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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной
инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад №2 «Сказка» г. Демидова
1.2. Адрес объекта 216240 г. Демидов. Смоленской области ул. Баррикадная  ,   д. 17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3335,5кв.м
- часть здания     1     этаже, 1725 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6991 кв.м
1.4. Год постройки здания 1984

, последнего капитального ремонта________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего__2017год____, 

капитального_____.
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 №2 «Сказка»г. Демидова Смоленской области; МБДОУ детский 
сад №2 «Сказка» г.Демидова 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 216240. Смоленская область, г, 
Демидов. ул. Баррикадная. д.17  .

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)   государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная
1.11.Вышестоящая организация (наименование) Администрация муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области и Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области .
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты 216240,Смоленская область 
г.Демидов.пл.Советскаяд.2 . тел.:4-17-56

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рьшок и сфера услуг, 
другое)     образование
2.2.Виды оказываемых услуг:  Образовательная деятельность по  образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно)     на объекте
2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 1,5 лет до 8лет
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития - нет
2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность  255
2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Пешком или на личном автомобиле



 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   5  0 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: 
3.2.6 Перепа

ды высоты на пути: есть,   нет (описать)
3.2.7 Их

обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)   нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п Категория инвалидов
                     (вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта (форма 
обслуживания)

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

2. Передвигающиеся на креслах-колясках «ВДН»

3. с нарушением опорно-двигательного аппарата «ДУ»

4. с нарушениями зрения «ДУ»

5. с нарушениями слуха «ДУ»

6. с нарушениями умственного развития «ДУ»

- указывается  один  из  вариантов:  «А»  доступность  всех  зон  и  помещений  -  универсальная,  «Б»  доступны  специально
выделенные  участки  и  помещения,  «ДУ»  доступность  условная:  дополнительная  помощь  сотрудника  услуги  на  дому,
дистанционно, «ВНД» не организована доступность

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-В

2. Вход (входы) в здание ДЧ-В (О,С.Г,У)

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

ДЧ-В (О,С.Г,У)

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДЧ-В (О,С.Г,У)



5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В (О,С.Г,У)

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательна (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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,С,Г,У)
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

No    Основные структурно-функциональные зоны       Рекомендации по адаптации
п \п объекта объекта (вид работы)*

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

эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого           Капитальный ремонт посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах)     Текущий ремонт      
7 Пути движения к объекту (от остановки               Текущий ремонт транспорта) 

_______________________________________
8.   Все зоны и участки Дополнительно: организация

альтернативной формы обслуживания
- на дому для инвалидов, не имеющих
возможность передвигаться.

*- 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     по   2030г.
в рамках исполнения     Акта обследования от 01.06.2016г. №1______________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  вьщолнения  работ  по  адаптации
Доступно всем полностью с дополнительной организацией альтернативной
формы обслуживания - на дому для инвалидов не имеющих возможность_________
передвигаться______________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)    ДП-В
доступно полностью всем____________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется
Согласование_______________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет



4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1 .Анкеты (информации об объекте) от «1» июня 2016г.

2. Акта обследования объекта: № 1 от «1» июня 2016





                                                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                                                     Заведующий МБДОУдетский сад №2
                                                                           «Сказка» _________Н.А.Харебова

                           Приказ № 17- о/д от01.06.2016г.

АНКЕТА 

                      (информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ доступности  (оси)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Здание МБДОУ  детский сад № 2 «Сказка» г.Демидова
1.2. Адрес объекта г.Демидов, Смоленской области ,ул. Баррикадная,д.17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3335,5  кв.м.
- часть здания       1      этаж   1725   кв.м.

1.4. Год постройки здания 1984 . последнего капитального ремонта______________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капиталъного _____         . 
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 
«Сказка» г.Демидова Смоленской области

краткое наименование'): МБДОУ детский сад №2  «Сказка» г. Демидова
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 216240, Смоленская область, 
г.Демидов, ул. Баррикадная, д.17.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

10 Вышестоящая организация (наименование) Администрация муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области и Отдел по образованию 
Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области 
1.11.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Демидов  пл.Советская д. 2 . тел.: 4-17-56

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера 
услуг, другое , образование

2.2.Виды  оказываемых  услуг  Образовательная  деятельность  по   образовательным  программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) на объекте.
2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) дети
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития нет
2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность : 250
2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 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)  
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 50 м
3.2.2 время движения пешком 5мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки', нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: 
3.2.6___________________________________________________________________________П

ерепады высоты на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-1012001



№ п/п Категория инвалидов
                     (вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта (форма обслуживания)

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

2. Передвигающиеся на креслах-колясках «ВДН»

3. с нарушением опорно-двигательного аппарата «ДУ»

4. с нарушениями зрения «ДУ»

5. с нарушениями слуха «ДУ»

6. с нарушениями умственного развития «ДУ»

- указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально
выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника услуги на дому,
дистанционно, «ВНД» не организована доступность

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-В

2. Вход (входы) в здание ДЧ-В (О,С.Г,У)

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) ДЧ-В (О,С.Г,У)

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДЧ-В (О,С.Г,У)

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В (О,С.Г,У)

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В

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

(подпись, Ф\И..О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
Заведующий МБДОУ             Н.А.Харебова    (848147 4-10-05)
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pbrrroK lr cQepa ycnyr, Apyroe) o6Da:oeaHue
2.2,Bulrt oKa3brBaeMbrx ycnyf: O6paroeareJrbHas AeqrerbHocrb no o6pa:onareJrbHbIM rIporpaMMaM

AorrKoJrbHoro o6paronaHHq' rrplrcMorp. I't yxoA 3a AerbMI'I.

3.Cocrosnue AocTyIIHocTlI o6rercra AJII ITHBaJIHAoB 14 Apyrux
ualouo6uJrbHblx rpy[u Haced'IeHrrfl (MIH)

3.1 llyrs cJreAoBaHIrn rc o6rercry flaccax(rrpcKlrM TpaHcrloproM
(onucarr Maprxpyr ABUXeHLTx c ucrroJrb3oBaHzeM naccaxl4pcKoro rpaHcnopra)
HaJrnr{r4e aAarrrI4poBaHHOfO naccaxupcKoro rpaHcnopra x o6rexry: uer

3.2 flyrr rc o6nercry or 6,ruxafrurefi ocrauoBKlr [acca]Kltpcxoro rpaHcrlopra:
3.2.I paccroqHue Ao o6rexra or ocraHoBKI{ TpaHcnopra 50 u
3.2.2 vpevr. ABI,IXeHI4I neurnou 5trluu

3.2.3 Hasr'rr.re BbrAeneHHoro or npoesNefi qacrv netrlexoAHofo [yrl4 (Aa, uer), Her

3.2.4tIepexpecrKlr', Heperynr4pyeMbre; perynl4pyeMF,Ie, co:ayxoeofi clarHanl43agueit, rafiuepov; uer

3.2.5 Vln$opMaqr4q Ha rryrrl cneAoBaHr4q x o6T,eKry: axycrl.IqecKaq, TaKTLInbHas, BLI3yaJIbHa{:

3.2.6lIepetlaAbl Bblcorbl Ha nyru: ecrb, Her (onucarr)
tr4x o6ycrpoficrso AJII LIHBaJII4AoB Ha rcolrcxe: (Aa,

ser)



3.3 Opranu3arlnq AocryrrHocrlr o6rercra AJrs [rHBanuaoB - {opua o6c.tyxunaHus*

J\b u/n Kareropuq uHBaruAoB

(nn4 uapyueuua)
Bapuaur opraHu3aurrr
Aocryrrnocrra o6rercra (Soprrra

o6crvNunaHus)

I Bce rcareropuu uHBa,rIr{AoB u MIH
B TOM III,ICJIC HHBAJII4.trbI:

) flepe4nurarou[ecq Ha Kpecnax-Kor.fl cKax (BAH)

3. c HapyrxeHr.reM onopHo-.{Br4raTenbHoro annapaTa (AY)

4. c HapyrxeH Afl,Mt4 3peHvs, (AY)

f,. c HapyrrleHKflMv cnyxa (AY)

6. c HapyureHr,rqMv yMcTBeHHof o pa3BLrTufl (.4Y)

- yKa3blBaercs oAtlH n3 BapilaHToB: <<A>> locrynHocrb Bcex 3oH u noMeqeunfi - yHuBepcaJrbHar, <<E>> aocrynHbr cneul,laJ,tbHo

BbraeJreHHble yqacrKu tl noMeuleHnq, <(Ay> AocryflHocrb ycnoBHae: AonoJrH[TeJrbHafl noMoulb corpyAH[Ka yc,ryr]r Ha aoMy,
AlrcraHquoHHo, <BH[>> He opraHH3oBaHa aocrynHocrb

3.4 CocroqHrre AocryrrHocrrr ocHoBHbrx crpyrilypHo-0yHKquoHaJrbH[,rx 3oH

Nb n/u
O cuonn nre crpyr{TypHo-Syunqu oH aJr bHbr e 30 H br

CocroqHrle
AOCTyrrHOCTrr, B TOM
qIICr'Ie nilg, OCHOBHI,IX

rcareropufi uHna,.urgoB* *

J\bQoro
J\b

TIJIAHA

Teppraropvtr, [pr4Jrerarcuaq K 3.{aHrrro (yracrox) Arr-B

2. Bxo.q (nxoau) B 3AaHrre A[I-B (O,C.f,y)

3. flyrr (nyrz) Anuxeuur BHyrpr4 34aHufl (n r. u. uyru
3BaKyauun)

A.I-B (O,C.f,y)

4. 3oua qeresoro Ha3Haq eHvrs. 3raHnq (ueresoro
[ocerueHr4s o6rerra)

,I

Ar{-B (O,C.f,y)

5. Cauurapuo-rI4fr4eHr.rqecKr4e rroMerueHr,rt A.{-B (O,C.f,y)

6. Cucreua unSopuauvLr Lr cBfl3u (ua ncex :oHax) AN-B

flyua 4nuNeHlr.rr K o6rexry (or ocraHoBKr{ TpaHcrropra) Arr-B



Vrasulaaercs: AII-B - aocrynHo noJrHocrbrc eceru; Afl-I{ (K, O, C, I-, y) - aocryrHo noJrHocrbrc ur6upare,nuua (yrca:aru
Kareropllll uuoanuloe)| Aq-B - aocrynHo qacruqHo eceM; ALI-U (K, O, C, f, y) - aocrynHo qacruqHo ul6uparentno (yxarart
Kareropltlr r-rusalugon); AV - aocrynHo ycJtoBHo, BH{ - aeaocrynno

3.5. I4TO|OBOE 3AKIIOqEHI,IE o cocrosHnn AocryrHocrlr OCIJ: nrI-Z(O.C.f.V)
4. Ynpan.neHrrecKoe peureHue (upoexr)

4.1. Pexor'reHAaIII4I4 tro aAarlTaul4rl ocHoBHbrx crpyKTypHbrx 3JreMeHToB o6beKTa:

No Ocso nHbre crpyr(TypHo-$yHKrlrro HaJrbHr,re 3oHbr
n \u o6rerra

I Teppzropvrs, npr4nerarcuafl. K 3Aaturo (yracror)
2 Bxoa (nxoau) B 3.qaHr,re

3 llyrr (nyru) ABr{xeHr4r BHyrpr{ slaHufl. (n r.u. uyru
enarcyaqzn)

4 3ona rleJreBoro Ha3Har{eHr4 fl 3raHLrfl, (qenenoro
o6terra)

5 CanurapHo-fr{rr.reHr4qecKr4e noMerrleHvt
6 Cucrelra ranQoprvrarlurl Ha o6lerre (ua acex 3oHax)
7 nyru AB:zIKIH:zT, K o6beKry (or ocrauonxu

rpaHcrropra)
8. Bce gosrr u yqacrKrr

Penouenqaquu rro anarrrarrllu
o6rercra (nna pa6orrr)*

Texyuraft peMoHr

Kanara-rrrutrfi peuour
Kanuraltusrfi peuour

Kanzralrulrfi peuoHr noceueHr4t

Kanuraltsrrfi petrour
Texyuruft peMoHr

Texyruuft peMoHr

,{ouoruureJrbHo : opf aHtr3aurzt
anbrepHarunuofi $oprrarr o6clyNtr Banvq
- Ha AOMy AIIfl, UHBaJIUAOB, He r4MerOUIr4X

BO3MO)KHOCTb nepeABr.IfaTbcf, .

*- yKa3brBaercq oaHH l.t3 Bapr.taHToo (anqoe pa6or): He Hyr(raercfl; peMoHT (renyutuil, ranura.nsutrft); uulunnqya,tuuoe
peueHlle c TCP; TexHrfqecKue petueHur HeBo3Mo?KHbt - opraHl,t3auuq aflbrepHarueuoft Qopruur o6c.nyxuaaHna

4.2. [IepuoA npoeeAeruu pa6or no 2030r.

B paMKax r{crrorrHeHns Arcra o6c.rreaosaHuq or 01.06.2016r. j\bl
(yxa:rrnaercr HarzMeHoBaHrre AoKyMeHTa: nporpaMMu, ulaua)

4.3 Oxwtaellufi pe:ylrrar (no cocro.sHr4ro AocryrrHocrz) locle BbrrloJrHeHr{r pa6or tro alanrarlr{rz
CEM NOJIHOCTb UTCJIbHOfi ODNAHN3AIIII HATI|BHOII

bI OOCJIYTCUBAHUq. HA OM B HE HMEIOIUUX

IIepeABEraTbcq

Oqenxa pe3ynbrara I4cnoJIHeHr.rs lporpaMMbr, rrJraHa (no cooroxHr.rro Aocrynnocru) nIr-B
AOCTyTTHO rrOJrHOCTbrO BCeM

4 .4. lm ilpu:aflrr4s, pglueHvrs rpe6yercr, H e rp e6yercfl
Cor.naconaHrre
I'lNteerc.f, 3aKJIloqeHIze ynonHoMoqeuuofi opraHr43arlr4rr o cocrosHr4u AocrynHocrr4 o6rexra
(HaraueHonaHr{e AoKyMeHTa r.r nrr4anurefi ero opfaHr43ar\Lrv, Lana), [pr4Jraraerct
HET

4.5. I4uSopMaql4q Mo)I(er 6rtm pa:lreuleHa (o6HoereHa) ua Kapre rocrynHocrz cy6rexra P(D
(HaunreuoaaHue cafiTa, noprana)



5. Oco6ue orMerKll

NPI4JIOXEHI,IE:

Pesymraru o6cleAonanu.g :

l.
2.

3.

4.

5.

6,

Teppuropu.f, rrpllJleftuotqas K o6rerr
Bxo.qa (sxoaon) B 3AaHI,Ie t
IIyrcfi ABLrxeHI4s B 3AaHI4t

3ourr ueJleBoro HtBHarIeHIas o6rexra

Cauurapuo-fun4eHllqecKllx noueuenufi

Cucreua uu(foprr,rauwu (n cnrsu) sa o6rexte

Pe:yrurarrt Qoro(puncauvLr Ha o6lerre
floeraxnue TIJIaHII . uacnopr BTI4

flpyroe (n rorra trucre AonoilHl4reilbHat un(foprraauur

HA JI.

JI.

HA

o nyrsx ABr.rxeHHt r< o6ter<ry)

JI.

HA JI.

HA

HA

JI.

HA

JI.

JI.

JI.

fhan cxeMa [yrI,I ABI,IXeHIIS -

KouuccrEs:

3ane4yrcqufi

3auectureJlb 3aBeAyloulero

3asxos

Pa6o.ruft no ocJIyxuBaHLIIo z!.alJ,ult

flpeAcranurerl o6ulecrn ennofi opraHI,I3aIInI{ IIHBaJII{AoB

H.A. Xape6ona

I,l.A.JIocesa

JI.I,I. AnerceeBa

A.IrI. Macefixptu



                      
Приложение 1

к  Акту обследования ОСП к паспорту доступности ОСП

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад
№ 2 «Скака» г. Демидова Смоленской области 216 240 Смоленская

область г. Демидов ул. Баррикадная д. 17.

 №
п/п

Наименование 
функционально-
планировочного
элемента 

Наличие 
элемента

Выявление нарушений и
замечаний 

Работа по 
адаптации 
объектов

1.1 Вход (входы) на
территорию

есть/
нет

№
н
а
п
л
а
н
е

№
 
ф
о
т
о

Содер
жание

значимо
для

инвалид
а( катег

ория)

Содержан
ие

Виды
работ

есть Асфальтиров
анная

пешеходная
дорожка

ДП-В - -

1.2 Путь (пути)
движения на
территории

есть Пешеходные
пути,

движения
асфальт,
шириной
более 2 м

ДП-В

Остальна
я

территор
ия

требует
выравнив

анию 

Ремон
т

капит
альны

й

1.3 Лестница
(наружная)

есть Металлическ
ая для

пожарного
выхода 

ВН-Д - -



1.4 Пандус
(наружный)

нет Пандус не
соответствуе
т ГОСТу (%
наклона)

ДП-И
(К ,С)

Установи
ть пандус
по ГОСТу 

Теку
щий

ремон
т

1.5 Автостоянка и
парковка

есть Асфальтиров
анная

ДП-В - -

ОБЩИЕ
требования к

зоне

есть Не
адаптирован

о для всех
групп МГН. 

ДП-В Обеспечи
ть

доступно
сть всех

групп
МГН

Ремон
т

капит
альны

й

II Заключение по зоне:

Наименовани
е

структурно-
функциональ

ной 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

Путь (пути)
движения на
территории

ДП-И (О, С, Г,У) Необходимо
адаптировать для МГН

пешеходные пути
движения ГОСТ 

Пандус
(наружный)

ДП-И (О, С, Г,У)

Ремонт текущий.

*указывается ДП- В –доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У )-
доступно  полностью  избирательно  (указывать  категорию
инвалидов); ДЧ- В – доступно частично всем;   ДЧ-И (К,О,С,Г,У )-
доступно  частично  избирательно  (указывать  категорию
инвалидов); ДУ- доступно условно; ВНД- недоступно
 **  указывается  один  и  вариантов:  не  нуждается,
ремонт( текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические  решение  не  возможны  –  организации
альтернативной формы обслуживания. 



Комментарии  к  заключению:  Выполнить  в  комплексе
капитальный ремонт территории для доступности здания и
сооружений для маломобильных групп населения. 

Приложение 2

К Акту обследования ОСП к паспорту доступности ОСП

I Результаты обследования:

2. Входа (Входов) в здание

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад
№ 2 «Скака» г. Демидова Смоленской области 216 240 Смоленская

область г. Демидов ул. Баррикадная д. 17.

№
п/п

Наименование 
функционально-
планировочного
элемента 

Наличие 
элемента

Выявление нарушений и
замечаний 

Работа по 
адаптации 
объектов

2.1 Лестница
(наружная)

Ступеньки

есть/
нет

№
н
а
п
л
а
н
е

№
 
ф
о
т
о

Содер
жание

значимо
для

инвалид
а( катег

ория)

Содержан
ие

Виды
работ

нет

есть

-

Адаптирован
а частично, 
покрытие 
камень 
пластушка, 

ДП-И ( О,
С, Г, У )

-

Адаптиро
вать

ступени
путем

противос

-

Кап. 
ремон
т



при дожде 
особенно в 
мороз 
превращаетс
я в сколькое 
покрытие

кользяще
го

покрытия

2.2 Пандус
(наружный)

нет Пандус не
соответствуе

т ГОСТу
уклон

составляет
30 % (опасен

для
повреждения

любого
человека)

ДП-В Установи
ть пандус
по ГОСТу 

Кап.
ремон

т

2.3 Входная
площадка

(перед дверь)

есть Адаптирован
а частично,
покрытие

камень
пластушка,
при дожде
особенно в

мороз
превращаетс
я в сколькое

покрытие

ДП-в Адаптиро
вать

ступени
путем

противос
кользяще

го
покрытия

Кап.
ремон

т

2.4 Дверь (входная) есть Одностворча
тая

ДП-В Установи
ть

двухствор
чатую

Кап.
ремон

т

2.5 Тамбур есть Не
соответствуе

т ГОСТу

ДП-И 
(О,С,Г,У)

Выронить
полы и

переуста
новить
вторую

дверь по
ГОСТу

Кап.
ремон

т

ОБЩИЕ
требования к

зоне

есть Не
адаптирован

о для всех
групп МГН. 

ДП- И 
(О,С,Г,У)

Обеспечи
ть

доступно
сть всех

групп
МГН

Кап.
ремон

т



II Заключение по зоне:

Наименовани
е

структурно-
функциональ

ной 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

Ступеньки ДП-И (О, С, Г,У) Адаптировать ступени и
площадку  путем

нанесения
противоскользящего

покрытия 

Входная
площадка

(перед
дверью)

ДП-В Адаптировать тамбур и
монтировать

дополнительную дверь
для доступа инвалидов

и кресло колясках. 

Тамбур ДП-И (О, С, Г,У) Установить пандус по
ГОСТу 

Пандус ДП-В Доступность зданий и
сооружений

маломобильных групп
населения 

Капитальный ремонт

*указывается ДП- В –доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У )-
доступно  полностью  избирательно  (указывать  категорию
инвалидов); ДЧ- В – доступно частично всем;   ДЧ-И (К,О,С,Г,У )-
доступно  частично  избирательно  (указывать  категорию
инвалидов); ДУ- доступно условно; ВНД- недоступно
 **  указывается  один  и  вариантов:  не  нуждается,
ремонт( текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические  решение  не  возможны  –  организации
альтернативной формы обслуживания. 



Комментарии  к  заключению:  Выполнить в  комплексе ремонт
входной  группы  .  Доступность  зданийи  сооружений  для
маломобильных групп населения. Капитальный ремонт. 



                      
Приложение 5

к  Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

5.Санитарно- гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад
№ 2 «Сказка»

 г. Демидова Смоленской области
 216 240 Смоленская область г. Демидов ул. Баррикадная д. 17.

 №
п/п

Наименование 
функционально-
планировочного
элемента 

Наличие 
элемента

Выявление нарушений и
замечаний 

Работа по 
адаптации 
объектов

5.1 Туалетная 
комната

есть/
нет

№
н
а
п
л
а
н
е

№
 
ф
о
т
о

Содер
жание

значимо
для

инвалид
а( катег

ория)

Содержан
ие

Виды
работ

есть
Не

адаптирован
а для МГН-не
соответствуе
т стандарту

входная
дверь,

расположени
е

сантехники,
отсутствуют

поручни

ДП-В Адаптиро

вать для
всех

групп
инвалидо

в

Кап.
ремон

т

5.2 Душевая,
умывальная

комната

есть Не
адаптирован
а для МГН-не
соответствуе
т стандарту

входная
дверь

ДП-В Адаптиро
-

вать для
всех

групп

Кап.
ремон

т



инвалидо
в

5.3 Бытовая
комната

(гардеробная) 

есть Не
адаптирован
а для МГН-не
соответствуе
т стандарту

входная
дверь

ДП-В Адаптиро
вать для

всех
групп

инвалидо
в

Кап.
ремон

т

ОБЩИЕ
требования к

зоне

есть Не
адаптирован

о для всех
групп МГН. 

ДП-В Обеспечи
ть

доступно
сть всех

групп
МГН

Ремон
т

капит
альны

й

II Заключение по зоне:

Наименовани
е

структурно-
функциональ

ной 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

Туалетная
комната

ДЧ-И (О, С, Г,У) Расширить входную
дверь адаптировать

туалетную комнату для
всех групп МГН по
ГОСТу. Устройства
приспособления

реабилитационные,
использованные

инвалидами жилых
помещения. 

Ремонт капитальный  

Душевая,
умывальная

комната

ДЧ-И (О, С, Г,У) Расширить входную
дверь адаптировать

туалетную комнату для
всех групп МГН по
ГОСТу. Устройства



приспособления
реабилитационные,

использованные
инвалидами жилых

помещения. 
Ремонт капитальный  

Бытовая
комната

(гардеробная
) 

ДП-И (О, С, Г,У) Расширить входную
дверь адаптировать

туалетную комнату для
всех групп МГН по
ГОСТу. Устройства
приспособления

реабилитационные,
использованные

инвалидами жилых
помещения. 

Ремонт капитальный  

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

 ** указывается один и вариантов: не нуждается, ремонт( текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решение не возможны – организации альтернативной формы обслуживания. 

Комментарии к заключению: Выполнить в комплексе ремонт  . Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения. Капитальный ремонт. 



Приложение 3

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад
№ 2 «Сказка» г. Демидова Смоленской области 216 240 Смоленская

область г. Демидов ул. Баррикадная д. 17.

№
п/п

Наименование 
функционально-
планировочного
элемента 

Наличие 
элемента

Выявление нарушений 
и замечаний 

Работа по 
адаптации 
объектов

3.1 Коридор(вестиб

есть/
нет

№
н
а
п
л
а
н
е

№
 
ф
о
т
о

Содержание значим
о для

инвали
да( кат
егория)

Содержани
е

Виды
работ



юль)

есть

Зона
ожидания 

адаптирован
а для всех
групп МГН

ДП-В - -

3.2 Лестница
(внутри здания)

есть Доступна
частично 

ДП-И 
( О, С, 
Г, У )

Адаптиров
ать

невозможн
о

-

3.3 Пандус (внутри
здания)

нет Монтаж
пандуса не
возможен

- - -

3.4 Лифт
пассажирский

(или
подъемник )

нет Лестничный
пролет

входной
группы не
обустроен

подъемным
механизмом 

ДП-И 
(К,О)

Произвест
и монтаж

подъемник
а

значимого
для

инвалидов
на кресло
колясках

Кап.
ремон

т

3.5 Дверь есть Адаптироват
ь, расширить

дверь 

ДП-В
(К)

Установка
двери  

Кап.
ремон

т

3.6 Пути эвакуации(
в т.ч зоны

безопасности)

есть
Не 
адаптирован
ы для  всех 
групп МГН

ОБЩИЕ
требования к

зоне

есть Не
адаптирован

о для всех
групп МГН. 

ДП- И 
(О,С,Г,У
)

Обеспечит
ь

доступност
ь всех

групп МГН

Кап.
ремон

т

II Заключение по зоне:



Наименовани
е

структурно-
функциональ

ной 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

Лифт
пассажирски

й (или
подъемник )

ВНД Лестничный пролет
входной группы не

обустроен подъемным
механизмом 

Дверь ДЧ-И(О,С.Г,У) Адаптировать,
расширить дверь 

Пути
эвакуации( в

т.ч зоны
безопасности

)

ДЧ-В  Не Адаптированы для  
всех групп МГН

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

 ** указывается один и вариантов: не нуждается, ремонт( текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решение не возможны – организации альтернативной формы обслуживания. 

Комментарии к заключению:  Необходимо выполнить монтаж платформы
с  наклонным  перемещением  инвалидов  для  доступа  на  кресло-
колясках  в  здании-СП59.13330.2012  .  СНиП  35.01-2001  Доступность
зданий  и  сооружений  для  маломобильных  групп  населения.
Капитальный ремонт. 



Приложение 6
к  Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2 «Скака»
г. Демидова Смоленской области

 216 240 Смоленская область г. Демидов ул. Баррикадная д. 17.

 №
п/п

Наименование 
функционально-
планировочного
элемента 

Наличие 
элемента

Выявление нарушений и 
замечаний 

Работа по адаптации 
объектов

6.1 Визуальные
средства

есть/
нет

№
на
пл
ан
е

№
ф
о
т
о

Содер
жание

значимо
для

инвалида(
категория

)

Содержа
ние

Виды
работ

есть Не 
адаптированы 
для МГН

ДП-В

Разместить
визуальные

средства
значимые

для
инвалидов в
том числе по

зрению

Ремонт
текущи

й

6.2 Акустические
средства

нет Не
адаптированы

для МГН ДП-В

Установить
акустически
е средства
значимые

для
инвалидов
по зрению

Ремонт
текущи

й

6.3 Тактильные
средства

нет Не
адаптированы

для МГН ДП-В

Нанести
тактильные

средства
значимые

для

Ремонт
текущи

й



инвалидов
по зрению

ОБЩИЕ
требования к зоне

есть Не
адаптировано
для всех групп

МГН. 

ДП-В Обеспечить
доступность
всех групп

МГН

Ремонт
капита
льный

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функционально
й 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

Визуальные
средства

ДУ  Разместить визуальные
средства значимые для

инвалидов в том числе по
зрению. Средства

изображения по ГОСТу

Акустические
средства 

ВНД Установить   значимые для
инвалидов по зрению и
слуху. Средства связи и

информации технические
общего пользования,

доступные для инвалидов.
Ремонт текущий

Тактические
средства 

ВНД Нанести тактические 
средства значимые для 
инвалидов в том числе по 
зрению. Указатели 
тактильные для инвалидов 
по зрению. Ремонт 
текущий.

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



 ** указывается один и вариантов: не нуждается, ремонт( текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решение не возможны – организации альтернативной формы обслуживания. 

Комментарии  к  заключению:  Выполнить  в  комплексе  монтаж  визуальных,
тактильных,  и  акустических  средств.   Доступности  здания  и  сооружений  для
маломобильных групп населения. 



Приложение 4

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения  (целевого посещения объекта)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2 «Скака»
г. Демидова Смоленской области 216 240 Смоленская область г. Демидов ул.

Баррикадная д. 17.

№
п/п

Наименование 
функционально-
планировочного
элемента 

Наличие  
элемента

Выявление нарушений и 
замечаний 

Работа по адаптации 
объектов

4.1 Кабинетная 
форма 
обслуживания 

есть/
нет

№
на
пл
ан
е

№
 
ф
о
т
о

Содер
жание

значимо
для

инвалида(
категория

)

Содержание Виды
работ

есть

Адаптирована 
для всех групп 
МГН, кроме 
инвалидов на 
кресло-
колясках. 
Входная дверь 
не 
адаптирована

ДП-В

Произвести
монтаж

подъемника
значимого

для
инвалидов
на кресло
колясках.
Заменить

дверь. 

Кап.

ремонт

4.2 Зальная форма
обслуживания

есть Адаптирована
для всех групп

МГН, кроме
инвалидов на

кресло-
колясках.

ДП-В Произвести
монтаж

подъемника
значимого

для
инвалидов

Кап.
ремонт



Входная дверь
не

адаптирована

на кресло
колясках.
Заменить

дверь

4.3 Прилавочная
форма

обслуживания

нет - - - -

4.4 Форма 
обслуживания с 
перемещением по
маршруту Кабина

нет - - - -

5.5 Индивидуальное
обслуживания

нет - - - -

ОБЩИЕ
требования к зоне

- - - - -

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функционально
й 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

Кабинет форма
обслуживания

(Зальная)

ДУ Произвести монтаж
подъемника значимого для

инвалидов на кресло
колясках. Произвести

демонтаж входных дверей
Капитальный ремонт

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

 ** указывается один и вариантов: не нуждается, ремонт( текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решение не возможны – организации альтернативной формы обслуживания. 



Комментарии к заключению:  Обеспечить доступ в кабинеты инвалидов всех групп, в
том  числе  на  кресло-  колясках.  Доступность  знаний  и    маломобильных  групп
населения 


