
Акт обследования 
объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности ОСИ 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Детский сад № 26 «Теремок» 

г. Назарово Красноярского края



1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
й? «Дение «Детский сад № 26 «Теремок».

Адрес объекта: Ш 200, Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, стп. Т18
~ ^ - завеДУюЩей т/с: 5-64-77, тел. общий: 5-88-26. E-mail: DSTerremok@ vandex.rn
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2668. 00 кв. м
- часть здания: 1 этаж, 1511. 4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да -  имеется 1033.54 кв. м
Г од постройки здания 1992г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь 2016г.. капитального -  
не г.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно
>сгаву, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
Учреждение «Детский сад № 26 «Теремок» (МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»)
1. • Юридический адрес организации (учреждения): 662200, Россия, Красноярский край, г. 
Назарово, у л .  Арбузова, стр. 118А

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

1 9’ ФоРма собственности -  (государственная, негосударственная) -  государственная.
1.Ю. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - 
м>ниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г. 
Назарово. '

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты -  662200, Красноярский край, г.
Щ зарово, ул. Арбузова, д.94 А, стр. 2, телефон приемной УО 8 Г39155) 5-06-90.
nazuo@krao.ru

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

‘ ‘ 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: - дошкольное образование

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием на 
дому, дистанционно) -  на объекте, на д о м у

" Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) -  дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: - все категории детей инвалидов.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в лень 275 детей 
НДОЖСкная способность -  254 человекаV " ------

У частие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка- инвалида -д а .

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта) -  Городские автобусы № 2. № 11. № 12 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  отсутствует.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

. 1. расстояние до объекта от остановки транспорта; ближайшая остановка (ул. Арбузова) -

mailto:nazuo@krao.ru


3.2.2. Время движения (пешком) 7-10 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) -  да.
3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером. -  нет.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная — нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (мелкие неровности -  бордюр дорожный сборный 
бетонный).
3 . 1 . 7 . 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 ДУ

в том. числе инвалиды:
2 Передвигающиеся на креслах-колясках внд
3 с нарушением опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушением зрения ДУ
5 с нарушением слуха ДУ
6 с нарушением умственного развития ДУ

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо 

услуги предоставляются на дому или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

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) ДУ

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (У, Г); ВНД (К), ДУ (С, О)

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том 
числе пути эвакуации) ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (У, Г); ДУ (О, С); ВНД (К)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД (С, Г); ДЧ-И (У, О); ВНД (К)

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) ДУ

** 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 -  временно недоступно



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоян ии  доступности  ОСИ: ВНД (К); ДУ (О,
С, Г , У)«
С целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в 
качестве обязательных мер необходимо установить информацию об ОСИ у входа 
на территорию с названием организации, графиком работы, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 
провести капитальный ремонт (асфальтирование всех пешеходных путей, 
установка бордюров, замена калиток); продумать и обозначить на схемах 
наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно
гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в 
экстренныхслучаях и обозначить пути эвакуации.
Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на 
к| еелах-колясках, требуется индивидуальное решение с TCP (приобретение 
подъёмной платформы с наклонным перемещением для преодоление лестничных 
маршей, увеличение ширины коридоров и лестничных маршей, увеличение 
дверных проемов, оснащение устройством визуальной или текстовой связи с 
постом охраны, размещение тактильных полос).
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией 

опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней 
вдоль стен.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными 
нарушениями необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении 
кнопку вызова персонала.
Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями 
слуха необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально 
оборудованных мест свозможностью усиления звука, а также организовать 
сурдоперевод при оказании услуг, установить знаки-пиктограммы в здании. 
Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе 
может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что 
обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы 
информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных 
направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, 
дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта 
для инвалидов с нарушениями зрения.
Все выше перечисленные виды работ возможно осуществить при наличии 
финансирования.

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 (асфальтирование всех 
пешеходных путей, установка бордюров, замена

калиток)



2 Вход (входы) в здание

Капитальный ремонт (обустройство пандусов, 
входных площадок, навесов у входов, 

раздвижных дверей. Оформление вывески с 
названием организации, графиком работы, 

плана здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне)

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

пути эвакуации)

Индивидуальное решение с TCP (приобретение 
подъёмной платформы с наклонным 
перемещением для преодоление лестничных 
маршей, увеличение ширины коридоров и 
лестничных маршей, увеличение дверных 
проемов, оснащение устройством визуальной 
или текстовой связи с постом охраны, 
размещение тактильных полос).

4

Зона целевого 
назначения здания 

(целевого посещения 
объекта)

Индивидуальное решение с TCP (приобретение 
специального персонального прибора усилия 

звука, оборудование кабины для переодевания в 
раздевалке, размещение тактильных 

направляющих)

5
Санитарно

гигиенические
помещения

Индивидуальное решение с TCP ( специально 
оборудованные для МГН места в раздевальных, 
универсальные кабины в туалетных комнатах)

6
Система информации 
на объектах (на всех 

зонах)

Индивидуальное решение с TCP (приобретение 
специальных стендов и звуковых маяков, 

выполнение надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне)

7
Пути движения к 

объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт (по программам 
благоустройства города)

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с TCP

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

4.2. Период проведения работ 2016-2030г.г.
в рамках исполнения Государственной программы РФ «Доступная среда
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации — объект доступен для всех категорий
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности)_______________

4,4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа выдавшей его организации, дата) прилагается—

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспе 1ения 
доступной средыжизнедеятельности для инвалидов и других МГ Н)
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),
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4/7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту: фотографии( Приложение № 1),
2. Входа (входов) в здание: фотография (Приложение №2),
3. Путей движения в здании фотография (Приложение №3),
4. Зоны целевого назначения объекта: фотографии (Приложение №4)^ ^
5. Санитарно-гигиенических помещена

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.6. другое

субъекта РФ

5. Особые отметки

Председатель комиссии,заведующий IV 
«Детский сад № 26 «Теремок»

зам. зав по АХЧ МБДОУ 
ст. воспитатель МБДОУ;

члены комиссии:

председатель профкомитета

медицинская сестра 
МБУЗ «Назаровская РБ» 
Представитель от общества 
инвалидов г. Назарово

И.А. Шеметова

Л.П. Полетаева

А.Л.Свинцов 
(по согласованию)


