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                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                        Заведующий МБДОУ  

«Колобок» с. Путятино 

                                         ___________Л. И. Терешина 

                                                                                                                      Приказ №  14   от 

« 22 » 03.2019г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

МБДОУ «Колобок» с.Путятино 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: Образование. Детские сады. 

1.2. Адрес объекта: Липецкая обл., Добровский район, с.Путятино, ул. Костикова , д.29 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание: 1 этаж, 280,4 кв.м 

- часть здания: __ этажа (или на ________этаже), __ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да);2071 кв.м 

1.4. Год постройки здания: 1978, последнего капитального ремонта: 1917 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального нет 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Колобок» с. Путятино Добровского муниципального района Липецкой области, МБДОУ 

«Колобок» с.Путятино. 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Липецкая обл., Добровский район, 

с.Путятино, ул. Костикова, д.29 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 

Дополнительная информация: дошкольное образование 

 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

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 100 м 

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да, 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
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3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; да  

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
 

 

 

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 ВНД 

в том числе инвалиды: 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
 

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

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

Приложение 

№ на 

плане 
№ фото 

1 Вход на территорию ДУ-В   

2 Вход (входы) в здание ДУ-В   

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ВНД   

4 Жилые помещения ВНД   

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
ВНД   

6 
Средства информации и 

телекоммуникации  
ВНД   

 

** 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-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно 

условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – 

временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов) 
 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно 

недоступным для всех категорий инвалидов. Для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов рекомендуется: предусмотреть места для автотранспортных 

средств для инвалидов; установить тактильно – визуальные знаки доступности, оборудовать 

территорию местами отдыха: через 200 м, установить указатели направления движения. На 



3 

 

входе в здание предусмотреть тактильные полосы. На путях движения внутри здания  

предусмотреть наличие тактильной полосы, раздвижных дверей во входной группе. 

Оборудовать входную группу яркой контрастной полосой шириной 0,1 – 0.2 м на высоте 1,2 – 

1,5 мот поверхности пути. На пути эвакуации оборудовать пожароопасную зону в 

соответствии с СНиП 21 – 01. В санитарно – гигиенических помещениях установить 

держатели для костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см), установить опорные поручни, 

увеличить ширину. Оборудовать помещение малогабаритными аудио – визуальными 

справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение 

световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информирования об услуге, 

оборудовать таксофоном с автоматической регулировкой по высоте, таксофоном 

(текстофоном). 

 

 

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 с 

благоустройством территории 

2 Вход (входы) в здание 
Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Санитарно-гигиенические помещения 
Капитальный ремонт 

5 Средства информации и телекоммуникации 
Капитальный ремонт 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ: _2019 – 2033 год 

в рамках исполнения:  

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации                      

         ДПВ                                           

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать)   

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

 Администрация Добровского муниципального района Липецкой области 
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                          Приложение 1 

                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

                                  № ____ от « ___»    2019 года 

 
I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБДОУ «Колобок» с.Путятино 
(наименование объекта) 

Липецкая обл., Добровский район, с. Путятино ул. Костикова, д. 29 
(Адрес объекта) 

№ п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(категор

ия) 

Содержание Виды работ 

1.1 

Вход 

(входы) на 

территорию 

есть 

  

Калитка  Все 

 

реконструкция 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 

Отсутствуют 

указатели 

направления 

движения 

Все 

Оборудовать 

территорию 

местами 

отдыха: через 

200м, 

установить 

указатели 

направления 

движения 

Размещение 

табличек 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть 

Отсутствие 

тактильно – 

визуальных знаков 

доступности 

Все 

Установить 

тактильно – 

визуальные 

знаки 

доступности 

реконструкция 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
есть  Все   

1.5 
Автостоянка 

и парковка 
нет 

Отсутствуют места 

для 

автотранспортных 

средств для 

инвалидов 

Все 

Предусмотреть 

места для 

автотранспортн

ых средств, для 

инвалидов 

Капитальный 

ремонт 
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II Заключение по зоне: 

 

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 

Территория, 

прилегающая к зданию 
ДУ-В - - 

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 решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 
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                          Приложение 2 

                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

                                  № ____ от « ___»    2019 года 

 
I Результаты обследования: 

2.Вход в здание 

МБДОУ «Колобок» с.Путятино 
(наименование объекта) 

Липецкая обл., Добровский район, с. Путятино ул. Костикова, д. 29 
(Адрес объекта) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание Виды работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
Есть  

  

Отсутствие 

тактильно – 

визуальных знаков 

доступности  

Все 

Установить 

тактильно – 

визуальные знаки 

доступности 

реконструкция 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
Есть  

 
к   

2.3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

Есть   

 

Все   

2.4 
Дверь 

(входная) 
Есть  

 
все   

2.5 Тамбур Есть  
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II Заключение по зоне: 

 

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 

Вход в здание № 1 

(главный). 
ДУ-В - - 

Закупка акустических, 

визуальных и тактильных 

средств, кнопка обратной 

связи 

* 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 решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 
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                                 Приложение 3 

                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

                                  № ____ от « ___»    2019 года 

 
I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

МБДОУ «Колобок» с.Путятино 
(наименование объекта) 

Липецкая обл., Добровский район, с. Путятино ул. Костикова, д. 29 
(Адрес объекта) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания) 

Есть  

  

отсутствие 

визуальных, 

тактильных и 

акустических 

средств 

Все 

установить 

визуальные, 

тактильные и 

акустические 

средства 

реконструкция 

3.2 Дверь нет     

3.3 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

Ест

ь  

Пожароопасная 

зона на путях 

эвакуации не 

соответствует 

СНиП 21-01 

Все 

Оборудовать 

пожароопасну

ю зону в 

соответствии с 

СНиП 21-01 

Капитальный 

ремонт 

 

 

 

 

 
II Заключение по зоне: 

 

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 

Пути движения внутри 

здания 
ВНД - - 

Капитальный ремонт, закуп-

ка и установка визуальных, 

тактильных и акустических 

средств 
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* 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 решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 
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                                       Приложение 4 

                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

                                  № ____ от « ___»    2019 года 

 

 
I Результаты обследования: 

4. Санитарно-гигиенических помещений 

МБДОУ «Колобок» с.Путятино 
(наименование объекта) 

Липецкая обл., Добровский район, с. Путятино ул. Костикова, д. 29 
(Адрес объекта) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 

Санузлы 

(кабины 

закрытые, 

раковина) 

Есть    

Отсутствуют 

держатели для 

костылей, 

опорные поручни, 

недостаточная 

ширина. 

Все 

Установить 

держатели для 

костылей (на высоте 

1,2 м с выступом 12 

см), опорные 

поручни, увеличить 

ширину. 

Реконст

рукция 

помеще

ния 

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

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 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ВНД - - 

реконструкция 

 

* 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 решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 
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Приложение 5 

                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

                                  № ____ от « ___»    2019 года 

 

I Результаты обследования: 

6. Средства информации и телекоммуникации 

МБДОУ «Колобок» с.Путятино 
(наименование объекта) 

Липецкая обл., Добровский район, с. Путятино ул. Костикова, д. 29 
(Адрес объекта) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
Нет  

  

  
Оборудовать помещение 

малогабаритным аудио-

визуальными 

справочными системами, 

установить речевые 

информаторы, 

оборудовать помещение 

световыми текстовыми 

табло, установить 

тактильные средства 

информирования об 

услуге, оборудовать 

таксофоном с 

автоматической 

регулировкой по высоте, 

таксофоном 

(текстофоном) 

рекон

струк

ция 

6.2 
Акустические 

средства 
Нет    

6.3 
Тактильные 

средства 
Нет    
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II Заключение по зоне: 

 

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 

Система 

информации (и 

связи) на объекте 

ВНД  

  
- -  

Реконструкция 

 

* 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 решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 
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Приложение 6 

                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

                                  № ____ от « ___»    20     года 
 

 

Результаты фото-фиксации на объекте 

 


