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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №15»г. Находка

1.2. Адрес объекта г. Находка, ул. Кольцевая.49
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящие двухэтажное здание; общая площадь двух этажей составляет 706,2 кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3 525 кв.м
1.4. Г од постройки здания 195 5 год, последнего капитального ремонта — г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №15»г. Находка
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692900 г.Находка, ул.Чернышевского,5-а.
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11.  Вышестоящая организация (наименование) Департамент труда и социального развития 
Приморского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
692904 г.Находка, ул.Школьная,7телефон: +7(4236) 69 22 51: uopo@nakhodka-city.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование
2.2 Виды оказываемых услуг: создает условия для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.
2.3 Форма оказания услуг: обучение, воспитание и содержание воспитанников
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту дети от 2-х месяцев до 7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 110 детей.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

mailto:uopo@nakhodka-city.ru


3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
автобусы, микроавтобусы № 2,№6,№4,№5.№7,№9,№17.№19,№556, №59 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшие остановки «Ленинская» -300 
м,
3.2.2 время движения (пешком) 7 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да);
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: пет ;
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет , (нет заниженных бордюр на 
пересечениях с дорогой)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в т ом  числе инвалиды :
2 передвигающиеся на креслах-колясках вид
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п\п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных 

категорий инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дп-и (г,у) 

ду-и (к,о,с)
2 Вход (входы) в здание дп-и (г,у) 

ду-и ((к,о,с)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
дп-и (г,у) 
ду-и (к,о,с)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

дп-и (о,г,у) 
ду-и (к,с)

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и (г,у), ду-и (о,с), внд (к)
6 Система информации и связи (на всех зонах) дп-и (г,о,у), ду-и(с),внд(к)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ду-в
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД -  временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДУ-И 
(К.0 , 0  в связи с тем, что отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты 
1,5x4,9 м., выключатели и розетки в помещениях - на высоте 1,5 м. от уровня пола, нет кнопки 
вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг.



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ 
№ 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Текущий ремонт

8 Все зоны и участки Текущий и капитальный 
ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ нет
в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда 2015г.-2020г.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов (К).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (0,Г,С,У), 
ДЧ-И(К).
4.4. Для принятия решения не требуется
4.4.1. согласование на Комиссии
4.4.2. согласование работ с надзорными органами не требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; требуется
4.4.6. другое
Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (на и м ен о ва ни е  
д о кум ент а  и вы д а вш ей  его организации , дат а), не имеется.
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского 
края. Доступная среда учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)



Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «22» июня 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: акта № 1 от «22» июня 2015г.

Руководитель
рабочей группы заведующий Мостовая В.В..

Член рабочей группы:

Завхоз Шастина ЛВ.

(Подпись)

[/ОСо
(Подпись)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

(Подпись)
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АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №15»г. Находка.
1.2. Адрес объекта г. Находка, ул. Кольцевая,49
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящие 
двухэтажное здание; общая площадь двух этажей составляет 706,2 кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3 525 кв.м
1.4. Год постройки здания 1955г., последнего капитального ремонта —г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет;, капитального нех

Сведения об организации, расположенной на объекте

МБДОУ «Детский сад №15» г. Находка работает с 1954 года. Режим работы учреждения 
с 7.30 до 18.00; дежурная группа «Гномики» режим работы с 7.00 до 19.00., общие выходные и 
праздничные дни. В детском саду функционируют 4 групп в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Списочный состав детей на 01.06.2015года составляет 65 детей.

Основным предметом деятельности учреждения является: реализация
общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности; создание среды, обеспечивающей всестороннее развитие воспитанников и их 
психологический комфорт; создание материально-технических условий, соответствующих 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивающих 
удовлетворение основных физиологических потребностей воспитанника в соответствии с его 
возрастом и временем пребывания в Учреждении.

Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей: Обеспечение 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, оказание помощи семье в воспитании детей. Основными задачами
Учреждения являются: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников Учреждения; обеспечение познавательного развития; социально
коммуникативного развития; речевого развития; художественно-эстетического развития и 
физического развития. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №15» г. Находка.; МБДОУ «Детский сад № 15» г.Находка



1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692900 г.Находка,ул.Чернышеского,5-а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10.  Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11.  Вышестоящая организация (наименование) Департамент труда и социального развития 
Приморского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 
692904 г.Находка, ул.ШкольнаяЛтелефон: +7(4236) 69 22 51

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование
2.2 Виды оказываемых услуг: создает условия для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.
2.3 Форма оказания услуг: обучение, воспитание и содержание воспитанников
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту дети от 2-х месяцев до 7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 110 детей.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет



3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы, микроавтобусы № 2,№6.№4,№5.№7,№9.№17,№19,№556, №59 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ост. «Ленинская» 300м.
3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет},
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады еысоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 
3.3 Вариант организации доступности ОСЩформы обслуживания)

№№
п/п

Категорияинвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках в и д
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

4. Управленческое решение)предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Кап. ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Кап. ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Кап. ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт

8. Все зоны и участки
Капитальный и текущий 
ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано начальник 
отдела по Находкинскому городскому округл' Департамента труда и социального развития 
Приморского края, Малявин Д.С., т. 69-85-47
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Приложение

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела по НГО 
Департамента труда и 
социального развития 
Приморского

.С. Малявин

■: еа q j o v V

2015г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№  1
г. Находка, Приморского края «22» июня 2015 г.

Наименование территориального 
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №15»г. Находка
1.2. Адрес объекта г. Находка, ул. Кольцевая,49
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящие 
двухэтажное здание; общая площадь двух этажей составляет 706,2 кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка {да, нет); 3 525 кв. м
1.4. Г од постройки здания 1955, последнего капитального ремонта —г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: т екущ его  нет , ка п и т а льно го  нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №15» г.Находка; МБДОУ «Детский сад №15» г. Находка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692900, РФ, Приморский край, г.Находка, 
ул.Чернышевского.5-а, тел. 8 (4236) 655684, 656190, mail: mdu 15@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Отдел приема населения предоставляет следующие государственные услуги:

МБДОУ «Детский сад №15» г.Находка работает с 1955 года. Режим работы 
учреждения с 7.30 до 18.00; дежурная группа «Гномики» режим работы с 7.00 до 19.00., общие 
выходные и праздничные дни. В детском саду функционируют 4 групп в возрасте от 1,5 до 7 
лет. Списочный состав детей на 01.06.2015года составляет 86 детей.

Основным предметом деятельности учреждения является: реализация
общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности; создание среды, обеспечивающей всестороннее развитие воспитанников и их 
психологический комфорт; создание материально-технических условий, соответствующих 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивающих 
удовлетворение основных физиологических потребностей воспитанника в соответствии с его 
возрастом и временем пребывания в Учреждении.

Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей: Обеспечение 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление здоровья

mailto:15@mail.ru


воспитанников, оказание помощи семье в воспитании детей. Основными задачами 
Учреждения являются: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников Учреждения; обеспечение познавательного развития; социально
коммуникативного развития; речевого развития; художественно-эстетического развития и 
физического развития. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье.
Образовательный процесс осуществляется на русском языке.

3. Состояние доступности объекта

гь следования к объекту пассажирским транспортом
: ;сать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы, микроавтобусы № 2,№6,№4,№5,№7,№9,№17,№19.№556. №59 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ближайшая остановка «Ленинская»-300м
3.2.2 время движения (пешком) 7_мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет ),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируем ы е; регулируем ы е, со  звуковой  сигнализацией , т айм ером ; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акуст ическая , т акт ильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: ест ь ,25° нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

п/п Категорияинвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 . Все категории инвалидов и МГН ДУ

в т ом  числе инвалиды ;
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата д у

4

________

с нару шениями зрения ДУ

с нарушениями слуха
. .

А

с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



№№
п/п Основные структурно

функциональные зоны

Состояние доступности, Приложение
в том числе для основных 
категорий инвалидов**

№ на 
плане

№
фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДП-И (Г, У), ДУ-И (К,О,С) 1

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г,У), ДУ-И (К,О,С) 2,3

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации)

ДП-И (Г,У), ДУ-И (К,О,С) 4,5

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДП-И (О,Г,У), ДУ-И (К,С) 6

5 С анитарно-гигиенические 
помещения

ДП-И (Г,У), ДУ-И (0,0 вид (К) 7,8

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДП-И (Г,У), ДУ-И (0,С) вид (К) 3,9

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 
транспорта)

ДУ-В 10,13

* Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 
Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно 
условно, вид - недоступно

3.5. ИТОГ OBOE ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Т.УТ ДУ-И 
(К,0,С) в связи с тем, что ширина дверного проема входной двери и кабинетов менее 0.9м, 
отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты 2,0 и 1,5м, выключатели и 
розетки в помещениях -  на высоте 1,5м от уровня пола, нет крючков для одежды, костылей и 
других принадлежностей, поручней, штанг, асфальтовое покрытие находиться в разбитом 
со с тоянии- лестничные проемы на второй этаж не обустроены пандусом.

4 ' правленческое решение (проект)

екомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 
№ 
п \п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт

1-  ̂ ‘ Пути движения к объекту (от остановки Текущий ремонт



транспорта)

Все зоны и участки
Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ нет
в рамках исполнения 2015г.-2020г.
4.30жидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации 
доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О.Г.У.С), частичная доступность 
для инвалидов (К)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И
(0,Г,У,С), ДЧ-И (К)
4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нуж ное подчеркнут ь):

согласование на Комиссии по делам инвалидов при губернаторе Приморского края 
i ю ва ни е  К о м и сси и  по  ко о рд инации  д еят ельн о ст и  в сф ере о б есп ечени я  д о ст уп н о й  среды  
ж изнед еят ельн о ст и  для  инвалидов и д р уги х  М Г Н )
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сф ере п р о ект ирования  и ст роит ельст ва , 
архит ект уры , охраны  пам ят ников, д ругое  - ук а за т ь ) т ребует ся
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(н а и м ен о ва ни е  д о кум ент а  и вы д а вш ей  его  организации , дат а), не имеем

4 4 * * 7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Адми>шстрации Приморского края, департамент труда и социального развития

некого края. Доступная среда учимся жить вместе
(наим енование сайт а, порт ала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа(входов) в здание
3. Путей движения в здании
4.Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте 
Поэтажные планы, паспорт БТИ____

на 2 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 4 л.
на 2 л.
на 1 л.

на 13 л.
на л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы заведующий Мостовая В.В. 

Член рабочей группы: завхоз Шастина Л.В.

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных 
организаций инвалидов

председатель ВОН Находкинского городского округа Бондарь



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «22» июня 2015г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

.-щипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15»г.
Находка

692900 г.Находка ул. Кольцевая,49
Наименование объекта, адрес

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
п/п есть/

нет

№
на

тлан
е

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию есть 1 ,6 Соответствует норме С,О КР

1.2
Путь(пути) 
движения на 
территории

есть 1,6
Отсутствуют тактильные 
средства на покрытии 
пешеходного пути

С, О
Нанесение
тактильных
средств

ТР

1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет

1.5 Автостоянка и 
парковка нет

Отсутствует автостоянка, 
оборудованная знаком 
«Инвалид» и разметкой

К Оборудовать
автостоянку ТР

ОБЩИЕ 
требования к
зоне

п.4.2.1,4,2,2 СП 59 
13330.2012 выполнены. 
Поверхность пути; 
Тактильные средства на 
покрытии пешеходных 
путей, нескользящее 
покрытие,оборудованная 
автостоянка.

К,О,С

II Заключение по зоне:

Наименование
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

структурно
функциональной зоны № на 

плане
№

фото

Территория прилегающая 
к зданию

ДП-И (Г,У) 
ДУ-И (К,О,С) 1,6

Текущий ремонт



* указывается: дп-в - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
гельно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
н о  избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указы вается  один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
реш ение с T C P; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории нет парковки для инвалидов-
колясочников



Фото 1





к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______от «22» июня 2015г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№15»г. Находка

г.Находка, ул. Кольцевая,49_______________________
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

тлан
е

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

вестница
наружная) есть 2 Не нанесена яркая 

контрастная маркировка С
Нанести яркую
контрастную
маркировку

КР

2.2 Пандус
(наружный) нет Отсутствует пандус К

Возможно
применение
пандуса

КР

2.3
Входная
площадка (перед 
дверью)

есть 2,3
Отсутствие твердого 
нескользкого покрытия К,О,С

Установить
твердое
нескользящее
покрытие

КР

2.4 Дверь (входная) есть 2,3

Имеется порог, не 
превышающий 0,025м, не 
имеется кнопка вызова 
персонала, отсутствует 
знак «Инвалид»

к
Установить знак 
«Инвалид», 
установить 
кнопку вызова

КР

Тамбур есть 11
Не соответствует норме, 
ширина проёма двери 
80см, высота 1 м 90см

Технически
невозможно КР

ОБЩИЕ 
требования к
зоне

Покрытие входной 
площадки : твердое не 
допускается скольжение 
при намокании имеет 
поперечный уклон в 
пределах 1 -2% . Порог не 
более 0,025м,крепление 
двери, обеспечивающее 
задержку автоматического 
закрывания
продолжительностью не 
менее 5сек.. Требуется 
установка пандуса

к

II Заключение по зоне:

ПриложениеСостояние Рекомендации по адаптации



Наименование 
структурно

функциональной зоны

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

№ на 
плане

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ
Вход в здание ДП-И (ГУ) 

ДУ-И (К,О,С) 2,3,11
Капитальный ремонт

* указывается: дп.в - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

К мментарий к заключению: Выполнить ремонт площадки, установка пандуса, установить 
п .ользягцее покрытие.



Фото2



Фото 3



Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______от «22» июня 2015г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15»г.
Находка
г. Находка, ул. Кольцевая,49________________

Наименование объекта, адрес

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
п/п есть/

нет

№
на
шан
е

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

3.1
Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

есть 4

Схема движения для 
инвалидов
Отсутствует, отсутствуют 
поручни горизонтальные

С Установить
поручни ТР

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть 5 Указатели контрастной 

маркировки отсутствуют
Произвести
маркировку ТР

3.3 Пандус (внутри
здания) нет

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь есть

Ширина дверного проема 
менее 0,9 м, порог не 
превышает 0,025 м , не 
выделены контрастным 
цветом дверные проемы, 
дверные ручки одного 
цвета с дверным полотном

К,С

Расширить проем, 
выделение 
контрастным 
цветом проемов, 
замена дверных 
ручек.

КР

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

есть

Отсутствие визуальной и 
тактильной 
предупредительной 
информации о 
препятствии, нет схемы 
эвакуации

к,с

Выполнить 
работы по 
нанесению 
визуальной и 
тактильной 
информации

ТР

ОБЩИЕ 
требования к
зоне

Наличие горизонтальных 
поручней, наличие 
визуальной и тактильной 
предупредительной 
информации о препятствии

КС



Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

П у т и  движения внутри 
здания (в том числе 

т е й  эвакуации)

ДП-И (О,Г,У) 
ДУ И (КС) 4,5

Капитальный ремонт

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанесение визуальной и тактильной информации о 
препятствии, установка горизонтальных поручней.
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к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______от «22» июня 2015г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
М' тиципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15» г.
' 1 ' 2Дка

. Находка, ул. Кольцевая,49______________________
Наименование объекта, адрес

1 
^ с

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

шан
е

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

4.1

4.2

Игровая группа есть 12

Не выделены контрастным 
цветом дверные проемы, 
дверные ручки одного 
цвета с дверным полотном, 
ширина дверного проема 
более 0,9м, высота порога 
менее 0,025м.

С,К

Замена ручек на 
контрастные по 
цвету с дверным 
полотном . 
Выделение 
контрастным 
цветом дверного 
проема

ТР

}ллетная 
комната есть 7,8 Отсутствие поручней 

кнопки С,К
Установить 
кнопку вызова, 
поручни

ТР

4.3 Спальня нет ТР

4.4

Форма
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

нет

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

лЫЦИЕ 
требования к 
зоне .

нет

Замена ручек на 
контрастные по цвету с 
дверным полотном . 
Выделение контрастным 
цветом дверного проема, 
ширина проема не менее 
0,9м, высота порога не 
более 0,025м.

КС



Наименование
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

структурно- 
функциональной зоны_

№ на 
плане

№
фото

Кабинетная форма 
обслуживания

ДП-И (О,Г,У) 
ДУИ (К,С) 7,8

Капитальный ремонт

* указывается: дп-в - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД -  недоступно для 
обеспечения к зоне обслуживания

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

К ом м ентари й  к заклю чению : для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется замена ручек 
на контрастные по цвету с дверным полотном, расширить проем, занизить порог, установить кнопку
вызова. поручни.
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Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ _ от «22» июня 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II -  места приложения труда

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
тпане

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

нет нет

ИЗаключение по зоне:

Наименование
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

структурно
функциональной зоны

№ на 
плане

№
фото

нет
нет

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инзалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению; не требуется



Приложение 4(Ш)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №_____ от «22» июня 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант III -  жилые помещения

Н аименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
элане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание
Виды
работ

Жилые помещения нет

ПЗаключение по зоне:

Наименование
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

структурно- 
} нкциональной зоны

№ на 
плане

№
фото

нет
нет

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №_____ от «22» июня 2015г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

шпальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15» г.
Находка
г. Находка, ул. Кольцевая.49_____________________

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на
шан
е

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

есть 7,8

Размеры 1,5x4,9м 
(стандарт 1,65 и 1,8м.) 
Выключатели и розетки в 
помещениях на высоте 
1,5м от уровня пола.Нет 
кнопки вызова персонала. 
Нет крючков для одежды, 
костылей и других 
принадлежностей. Нет 
поручней, штанг.

К,О,С

Установить 
кнопку вызова 
персонала, 
крючки для 
одежды, костылей 
и других
принадлежностей.

Т.Р.

5.2 нет

5.3 нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Размеры не менее 1,65 на 
1,8 м . Проход к месту не 
менее 1,8м. Выключатели и 
розетки в помещениях -  на 
высоте 0,8м от уровня 
пола. Наличие поручней, 
крючков для одежды, 
костылей и т.д., наличие 
кнопки вызова персонала.

К

НЗаключение по зоне:

Наименование
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

структурно
функциональной зоны

№ на 
плане

№
фото

Санитарно-
гигиенические

помещения
ДП-И (Г,У), ДУ-И 

(О,С), ВНД(К)
7,8 Капитальный ремонт



* указывается: дп-в - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
фатально (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 

’ ччно избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

-те с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установить поручни, крючки для одежды, костылей и т.д., 
технические возможности для расширения санитарно-гигиенического помещения
отсутствуют.
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №_____ от «22» июня 2015 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15»г.
Находка

г.Находка, ул. Кольцевая,49___________________
Наименование объекта, адрес

п Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента
есть/
нет

№
на
шан
е

№
фото Содержание

Значимс
для

инвалид
а

(катего
рия)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства есть 9 Не выявлены

6.2 Акустические
средства нет

Отсутствие звуковых 
сигналов информации в 
местах движения и 
получения услуги

С
Установка 
устройств звуковых 
сигналов 
информации

Т.Р.

6.3

1----

Тактильные
средства нет

Отсутствуют тактильные 
средства в местах 
движения и получения 
услуги

С

Разместить 
тактильные 
средства в местах 
движения и 
получения услуги

Т.Р.

ОБЩИЕ 
' ребования к
зоне

Наличие звуковых и 
тактильных средств 
информации

С

11Заключение по зоне:

Наименование
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

структурно
функциональной зоны

№ на 
плане

№
фото

Системы информации на 
объекте ду 9 Капитальный ремонт

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
эе с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

ентарий к заключению; при проведении запланированных мероприятий по установке 
. . срмационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов.
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