
Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ 

от «Уу> & 20/S t.
к паспорту доступности ОСИ

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

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Теремок»

№

Наименовани
е

функциональ
но-

планировочно
го

элемента

Наличие
элемента

есть/нет

Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы) 

на
территорию

есть

Дверь не 
соответствуе 

т
нормативам
Отсутствует
информация

об
ОСИ

К

Установка 
входной 
двери в 

соответствии 
сСНИП 

Установка 
информации об 

ОСИ

Кап.
рем.

1.2

Путь (пути) 
движения на 
территории есть

Капитальны 
й ремонт 

(асфальтиро 
вание всех 

пешеходных 
путей, 

установка 
бордюров, 

замена 
калиток)

Все

Проведение
капитального

ремонта.
Обеспечение

информационног
о

сопровождения 
от 

входа на 
территорию, 

установка 
информационны 

X

указателей 
на пути 

следования; 
бордюров по 

краям 
пешеходных 

путей

Кап. рем

1.3 Пандус
(наружный) нет Кап. рем

1.4

Автостоянка
и

парковка нет



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние 
доступности *

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение 
№ фото

Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ
Территория, 

прилегающая 
к зданию МБДОУ 
«Детский сад № 26 

«Теремок» 
г. Назарово 

Красноярского края

ДУ № 1,2,3,4 Кап. рем.

"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); Д У  -  доступно условно, ВНД  -
недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения 
невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Фотография № 4



Приложение №2 
к Акту обследования ОСИ 

от 2 ® //* т. 
к паспорту доступности ОСИ

Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание МБДОУ «Детский сад №26 «Теремок»

1i i£!
1 

I

Наименован
ие

функционал
ьно-

планировочн
ого

элемента

Наличие
элемент

а:
есть/
нет

Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание

Капиталь
ный

ремонт,
TCP

2.1

Пандус
(наружный) нет Отсутствие

пандуса К,О

Обустройство 
пандусов, 
входных 

площадок, 
навесов у входов, 

раздвижных 
дверей:

Капиталь
ный

ремонт,
TCP

Входная
площадка

(перед
дверью)

есть

Необходимо
сть

расширения 
входной 

площадки ; 
-отсутствует 
информация 

об ОСИ,
- отсутствует 
контрастная 

полоса 
перед 

дверью

Все

Расширение 
входной 

площадки 
запасного 

выхода 1-го 
этажа, 

нанесение 
контрастной 

полосы 
перед дверью; 
размещение 

информации об 
ОСИ 

над входной 
площадкой 

с размерами 
знаков, 

соответствующи 
ми

расстоянию 
рассмотрения, а 

также 
установка 

информационног 
о табло 

об ОСИ со 
стороны 

дверной ручки

Капиталь
ный

ремонт,
TCP



на
высоте 1.4-1.75 

м с
дублированием

рельефными
знаками,

сопровождение
инвалида-

колясочника
9 о

Дверь
(входная) есть

Необходимо
сть

замены
входной
двери,

в
соответстви 

и с
нормативам

и,

Все

Приведение
входной

двери
в

соответствие с 
нормативом

Капиталь
ный

ремонт,
TCP

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение 
№ фотографии

Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы)** 
к пункту № 4.1 Акта 
обследования ОСИ

Вход в здание 
МБДОУ 

«Детский сад № 
26

«Теремок»

ДП-И (О,С,Г,У), 
ДУ(К)

№ 5,6 Кап. рем.

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); Д У  - доступно условно, ВНД -
недоступно

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

Фотография № 5 Фотография № 6



Приложение №3 
к Акту обследования ОСИ 
от «&Г» 0  &  20 /£  г. 

к паспорту доступности ОСИ

Результаты обследования:
3. Пути(путей) движения внутри здания ( в том числе путей 

эвакуации)МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»

"  № 

3.1

наименова
ние

функциона
льно-

планирово
чного

элемента

наличие элемента
выявленные нарушения 

и замечания
работы по адаптации 

объектов

есть/н
ет

№ на 
план 

е

№
фото

содержание

значимо
для

инвалида(
категория

)

содержание
виды
работ

коридор(ве 
стибюль 

зона 
ожидания, 
лестничны 
й пролёт)

есть

отсутствие 
поручней, 
отсутствие 

информации 
на путях 

движени я

все

Организовать 
размещение 
комплексной 

системы 
информации 
от входа до 

зон целевого 
назначения 

и к санитарно

гигиенически
м

помещениям, 
сопровождени 

е инвалида- 
колясочника 
Установка 
поручней

ТР

CNт\ 
...................................................................................................................................

лестница
(внутри
здания)

есть нет пандуса все

Установить 
аппарели и 

средства 
реабилитации

9

сопровождени 
е инвалида- 
колясочника

Кап.
рем.

о о

_ _ _ _ _

пандус
(внутри
здания)

нет нет пандуса все
технические

решения
невозможны

Кап.
рем.

Подъёмная
платформа нет все

технические
решения

невозможны

Кап.
рем.

3.5

дверь есть

ширина
дверного

проёма-90
см

отсутствуют
все

все

Установка
дверей,

установить
информацион

ные
рельефные

Рек.ТС



информацио
иные

таблички

таблички к 
каждому 

помещению 
рядом с 

дверью на 
высоте 

от 1,4 до 1,5м 
со стороны 

дверной 
ручки, 

сопровождени 
е инвалида- 
колясочника

3.6

пути 
эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасное 

ти)

есть

Отсутствие
визуального

и
акустическо

го
оповещения

при
возникновен

ИИ

все

Установка
сигнализации

с
визуальным и 
акустическим 
оповещением, 
сопровождени 

е инвалида- 
колясочника

TCP,О 
рг.

общие 
требования 

к зоне

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно- 

ф \ нкциональной 
зоны

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ)

приложение

рекомендации по 
адаптации Акт 

обследования ОСИ№ на плане № фото

Пути (путей) 
движения 

внутри здания
ДП-И (С.У) № 7,8

Организовать размещение 
комплексной системы 

информации 
от входа до зон целевого 
назначения и к санитарно

гигиеническим 
помещениям. 

Установка сигнализации с 
визуальным и 
акустическим 
оповещением, 

сопровождение 
инвалида-колясочника

* 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); Д У  - 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:  

Фотография № 7 Фотография № 8

Приложение №4



Зоны целевого назначения объекта
Приложение №4

1
3
щ
;т


