
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ -

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО дошкольного 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 

«СНЕЖИНКА» П. ВОСТОЧНЫЙ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л 



«М» 20 /в Г. 

ПАСПОРТ 
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта общественное здание: учреждение 

дошкольного образования. 

1.2. Адрес объекта п. Восточный ул. Снежная, 10 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее 2-х этажное здание; 1944,6 кв. метров; 

наличие прилегающего земельного участка - да; 8261,2 кв. метров. 

1.4. Год постройки здания 1974 г., год последнего капитального 

ремонта - нет. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июнь 

2016 г., капитального - нет. 

2. Сведения об организации, расположенной на объекте 

2.1. Название организации (учреждения): 

полное юридическое наименование - муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

«Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области, 

краткое наименование - МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный. 

2.2. Юридический адрес организации (учреждения) 612711 Российская 

Федерация Кировская область Омутнинский район п. Восточный ул. 

Снежная, 10. 



2.3. Основание для пользования объектом - оперативное управление. 

2.-. Форма собственности - государственная. 

2.5. Территориальная принадлежность - муниципальная. 

2.6. Вышестоящая организация (наименование) Районное управление 

образования Омутнинского района Кировской области. 

2.". .Адрес вышестоящей организации, другие координаты -

г.Омутнинск, ул. Коковихина, 28 а, телефон 8(83352) 2-13-03 

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

3.1. Сфера деятельности - образование. 

3.2. Виды оказываемых услуг - образовательные услуги по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход для 

детей от 1 года до 8 лет, дополнительное образование детей и взрослых. 

3.3. Форма оказания услуг - на объекте. 

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети. 

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, 

передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития. 

3.6. Плановая мощность: 240 детей. 

3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, ребенка-инвалида - нет. 

4. Состояние доступности объекта 

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта не 

предусмотрен. 

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 метров. 



- 2 2 Время движения (пешком) - 10-12'минут. 

- 2 5. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -

- 2 - Перекрестки: нерегулируемые. 

-2 .5 • '^ноормагня на пути следования к объекту: нет. 

- 2 - Перепады высоты на пути: нет. Их обустройство для инвалидов 

на коляске: нет. 

- 5 Организация доступности объекта для инвалидов - форма 

оослуживания. 

.V? 
и п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) 
Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения 
в том числе инвалиды: 

1 Передвигающиеся на креслах-колясках ВН 
Л нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
ДУ 

3 С нарушениями зрения ВН 
4 С нарушениями слуха ДУ 
5 С нарушениями умственного развития ДУ 

4.4. 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) 

ДЧ-И (Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-и (Г, У) 
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-и (Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У) 
6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 
вид 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДЧ-И (О, Г, У) 



- 5 1тоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной 

ж- • ры: объект соответствует нормативам лишь по некоторым 

i н а л ь н ы м зонам (досягаемости мест целевого назначения) для 

:"ir"rHr:\ категорий инвалидов: «Г» - с нарушениями слуха, «У» - с 

-ir;- гениями умственного развития. Архитектурно-планировочные и 

:с г—: и законные решения отсутствуют для следующих категорий 

--в^-гилов: -К» - передвигающиеся на коляске, «О» - с нарушениями 

г г -о-двигательного аппарата, «С» - с нарушениями зрения. Обустройство 

— ет быть выполнено лишь в порядке реконструкции и капитального 

гемонта. 

5. Управленческое решение 

5.1. 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) 

индивидуальное решение с 
техническими средствами 
реабилитации 

-> Вход (входы) в здание индивидуальное решение с 
техническими средствами 
реабилитации 

-> 5 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации) 

индивидуальное решение с 
техническими средствами 
реабилитации 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

индивидуальное решение с 
техническими средствами 
реабилитации 

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с 
техническими средствами 
реабилитации 

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) 

индивидуальное решение с 
техническими средствами 
реабилитации 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

индивидуальное решение с 
техническими средствами 
реабилитации 

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с 
техническими средствами 
реабилитации 

6 



. 1ернод проведения работ в рамках исполнения 

>:<лзызается наименование документа: программы, плана) 

5 / ^ л а е м ы й результат (по состоянию доступности) после 

н ш ш я и работ по адаптации . 

О - : - ' - результата исполнения программы, плана (по состоянию 

JBJCT̂ TSOCTH I . 

: - Л принятия решения требуется, не требуется (нужное 

- : i - гт кн>ть I: Согласование 

Ibfcrt -;- заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

;оъе:«г7г наименование документа и выдавшей его организации, дата), 

zrviiaeTCH . 

о. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

Анкеты (информации об объекте) от « ЛЪ » o m f c t p s 2 0 ^ г. 

Акта обследования объекта: № акта ]_ 

Решения комиссии 



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 
от « 3 » 20 /6 г. № 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участку) 

общественное здание: учреждение дошкольного образования, 
п. Восточный, ул. Снежная, 10 

* 11,3 Наименование 
гункционально-
г-:аннровочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

* 11,3 Наименование 
гункционально-
г-:аннровочного 

элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о Содержание Значимо 

для 
инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 
работ 

Вход (входы) 
на территорию 

есть К,О,С 

Путь(пути) 
движения на 
территории 

есть К,О,с 

I У Лестница 
( наружная) 

есть К,О,с 

€ Пандус 
(наружный) 

нет К,О,С,У,г 

1 ^ Автостоянка и 
парковка 

нет К,О 

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 

нет К, С, О 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Территория, 
прилегающая к зданию 
(участку) 

ДЧ-И - доступно 
частично 
избирательно 
(Г, У) 

индивидуальное 
решение с TCP 

Комментарий к заключению: 



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 
от « / 1 » г У 20/6 Г. № 

1. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

общественное здание: учреждение дошкольного образования, 

1 Наименование 
в ^гнишонатьно-

тла-ировочного 
элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

1 Наименование 
в ^гнишонатьно-

тла-ировочного 
элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о Содержание Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

Лестница 
«наружная) 

есть К,О,С 

Пандус 
наружный) 

нет К,О,С,Г,У 

Входная 
^лошадка 

геред дверью) 

есть К,О,С,Г,У 

Дверь 
|входная) 

есть к,О,с, 

Тамбур есть 2, 12, 
13,14, 
23,24, 
27,28, 
38,41, 
52,62, 
66, 67 

К,О,С,Г,У 

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 

есть к, с 

II Заключение по зоне: 
Наименование 
структурно-

z нкциональной зоны 

Состояние Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

Наименование 
структурно-

z нкциональной зоны доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 
№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Ы г л входы) в здание 

ДЧ-И - доступно 
частично 

избирательно (Г, У) 

2, 12, 
13,14, 
23,24, 
27,28, 
38,41, 
52,62, 
66, 67 

индивидуальное 
решение с TCP 

Комментарий к заключению: 



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 
от » 2 0 / ь г. № f t , 

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

общественное здание: учреждение дошкольного образования, 
п. Восточный, ул. Снежная, 10 

Г Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

Г Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о Содержание Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

1 Коридор 
(вестибюль, зона 

ожидания, 
галерея, балкон) 

есть 4,7,16, 
30, 32, 
37,39, 
44,45, 
51,59, 
65,68 

К,Г,С 

\ — Лестница 
(внутри здания) 

есть 15,29, 
64,24, 
35 

О,С 

! - ~ Пандус (внутри 
здания) 

нет к,О,С,Г,У 

Лифт 
пассажирский 

(или подъемник) 

нет к 

Дверь есть К,О, с 
' 3_6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 
безопасности) 

есть к , с 

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 

есть к , с 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 

№ на плане № 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
~;.ть (пути) движения 
5:-:;-три здания (в т.ч. 
пг-ти эвакуации) 

ДЧ-И- доступно 
частично 
избирательно (Г. 
У) 

4,7,16, 30, 32, 
37,39,44,45,51, 
59,65,68 
15,29,64,24,35 

индивидуальное решение 
с TCP 

Комментарий к заключению: 



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 
от « ^ Ь » 20 (С г. № / 3 

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

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

общественное здание: учреждение дошкольного образования, 

Наименование 
Ьункционально-

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

планировочного 
элемента 

ес
ть

/ 
не

т 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о Содержание Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержан 
ие 

Виды 
работ 

Кабинетная 
форма 

обслуживания 

есть 9,21,34, 
48,71,5, 
12,15,20, 
28,31,37, 
10,22,35, 
49,70,6,13, 
14,21,29, 
30,36 

К,С 

Зальная форма 
обслуживания 

есть 18 К,С,Г 

Прилавочная 
форма 

обслуживания 

нет 

Форма 
обслуживания с 

перемещением по 
маршруту 

нет 

- Кабина 
индивидуального 

обслуживания 

нет 

ОБЩИЕ 
требования к зоне 

есть К,С,Г 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 
№ на плане № 

фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
[ Зона целевого назначения 

"иния (целевое посещение 
объекта) 
Вариант I - зона 

[ обслуживания инвалидов 

ДЧ-И - доступно 
частично 
избирательно (О, 
У) 

9,21,34,48, 
71,5, 12,15, 
20,28,31,37, 
18,10,22,35,49,70,6, 
13,14,21,29,30,36 

индивидуальное 
решение с TCP 

Комментарий к заключению: 



Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 
от «ЛA»- t&AeJb. 20 JC г. № ] Ь _ 

I Результаты обследования: 

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

Наименование 
•ункционально-
рвнировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

Наименование 
•ункционально-
рвнировочного 

элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о Содержание . Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

Место 
приложения 

труда 

нет 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Зоны целевого 
назначения здания 
I целевого 
посещения 
объекта) 
Вариант II - места 
приложения труда 

Комментарий к заключению: 



Приложение 4(111) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 
от « J X » ,9 Qjitr/bj 20/С г. № jb 

I Результаты'обследования: 

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

Наименование Наличие Выявленные нарушения Работы по адаптации 
функционально- элемента и замечания объектов 
планировочного 

элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о Содержание Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержан 
ие 

Виды 
работ 

Жилые нет 
помещения 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Зоны целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта) 
Вариант III -
жилые помещения 

Комментарий к заключению: 



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 
от « J К» 2 0 / с г. № 1Ь_ 

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

общественное здание: учреждение дошкольного образования, 
п. Восточный, ул. Снежная, 10 

№ 
!п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

№ 
!п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о Содержание Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

5.1 Туалетная 
комната 

ест 6,8,20, 
31,50, 
58,4,9, 
18,23, 
25,34, 
39 

к , 

5.2 Душевая/ 
ванная комната 

есть 6,8,20, 
31,50, 
58,4,9, 
18,23, 
25,34, 
39 

К, О, С 

5.3 Бытовая 
комната 

(гардеробная) 

есть 11,25, 
36,53, 
69,11, 
16,22, 
27,32, 
41 

к , о , с 

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 

есть к , о , с 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 

№ на плане № 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Санитарно-
гигиенические 
помещения 

ДЧ-И - доступно 
частично 
избирательно 
(г, у ) 

6,8,20,31,50, 
58,4,9,18,23, 
25,34,39,11, 
25,36,53,69, 
11,16,22,27, 
32,41 

индивидуальное 
решение с TCP 

Комментарий к заключению: 



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 
ОТ «И» .ou&*ft 20-f6 г. №_АЗ> 

I Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте 

общественное здание: учреждение дошкольного образования, 
п. Восточный, ул. Снежная, 10 

№ 
' п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

№ 
' п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о Содержание Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

6.1 Визуальные 
средства 

нет 

6.2 Акустические 
средства 

нет 

6.3 Тактильные 
средства 

нет 

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 

нет К, О, С, г, 
У 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Система 
информации на 
объекте 

ВНД - недоступно индивидуальное 
решение с TCP 

Комментарий к заключению: 



Приложение № 2 
к паспорту доступности объекта 
социальной инфраструктуры (ОСИ) 

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ о с и 
№ 

1. Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование (вид) объекта общественное здание: учреждение 
дошкольного образования. 
1.2. Адрес объекта п. Восточный ул. Снежная, 10 
1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее 2-х этажное здание, 1944,6 кв. метров; 
1.4. Год постройки здания - 1974, последнего капитального ремонта - нет. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июнь 2016 г., 
капитального - нет. 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное 
казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Снежинка» п. Восточный Омутнинского района 
Кировской области, краткое наименование - МКДОУ детский сад 
«Снежинка» п. Восточный. 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 612711 Российская 
Федерация Кировская область Омутнинский район п. Восточный ул. 
Снежная, 10. 
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление. 
1.9. Форма собственности - государственная. 
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная. 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - районное управление 
образования Омутнинского райе, на Кировской области. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - г. Омутнинск, 



ул. Коковихина, 28 а, телефон 8(83352) 2-13-03 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
2.1 Сфера деятельности - образование. 
2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные услуги по реализации 
образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход для 
детей от 1 года до 8 лет, дополнительное образование детей и взрослых. 
2.3 Форма оказания услуг: на объекте. 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития. 
2.6 Плановая мощность: 240 детей. 
2.7 Участие в исполнении ИГТР 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) 
маршрут движения с использованием пассажирского транспорта не 
предусмотрен, 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 500 м 
3.2.2 время движения (пешком) 10-12мин 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да, 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые. 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. Их обустройство для инвалидов на 
коляске: нет 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с 
учетом СП 35-101-2001 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН 
в том числе инвалиды: 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВН 

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ВН 
5 с нарушениями слуха ДУ 



6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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) ДЧ-И (Г, У) 
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г, У) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ДЧ-И (Г, У) 

4 Зона целевого назначения (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-И (Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У) 
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
вид 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

8 Все зоны и участки ДЧ-И (О, Г, У) 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации согласовано 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 
уполномоченного представителя объекта) 



Приложение № 3 
к паспорту доступности объекта 
социальной инфраструктуры (ОСИ) 

20/6 г. 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ о с и 

№ J_ 

у е . учимы* «ЛЯ » лмбс/м, 20 г. 
(наименование территориального образования 
субъекта Российской Федерации) 

1. Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование (вид) объекта общественное здание: учреждение 
дошкольного образования. 
1.2. Адрес объектам. Восточный ул. Снежная, 10 
1.3. Сведения о размещении объекта 
- отдельно стоящее 2-х этажное здание; 1944,6 кв. метров; 
- наличие прилегающего земельного участка - да, 
1.4. Год постройки здания - 1974, последнего капитального ремонта - нет. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего — июнь 2016 г., 
капитального - нет. 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное 
казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Снежинка» п. Восточный Омутнинского района 
Кировской области, краткое наименование - МКДОУ детский сад 
«Снежинка» п. Восточный. 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 612711 Российская 
Федерация Кировская область Омутнинский район п. Восточный ул. 
Снежная, 10. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
2.1 Сфера деятельности - образование. 



2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные услуги по реализации 
образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход для 
детей от 1 года до 8 лет, дополнительное образование детей и взрослых. 
2.3 Форма оказания услуг: на объекте. 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития. 
2.6 Плановая мощность: 240 детей. 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет. 

Дополнительная информация - реализация образовательной программы в 
группе комбинированной направленности (дети с ОВЗ, имеющие тяжелые 
нарушения речи). 

3. Состояние доступности объекта 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
Маршрут движения с использованием пассажирского транспорта не 
предусмотрен, 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 500м 
3.2.2 время движения (пешком) 10-12мин 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да, 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые. 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 
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 
в том числе инвалиды: 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВН 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
ду 

4 с нарушениями зрения ВН 
5 с нарушениями слуха ДУ 
6 с нарушениями умственного развития ДУ 



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

Состояние 
доступности, 

в том числе для 
основных категорий 

- инвалидов 

Приложение № 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

Состояние 
доступности, 

в том числе для 
основных категорий 

- инвалидов 

№ на 
плане 

№ 
фото 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

ДЧ-И (Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г, У) 2,12,13,14 
23,24,27, 
28,38,41, 
52,62,66, 
67 

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

ДЧ-И (Г, У) 4,7,16,30, 
32,37,39, 
44,45,51, 
59,65,68 
15,29,64, 
24,35 

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) 

ДЧ-И (Г,У) 9,21,34,48 
71,5,12,15 
20,28,31, 
37,18,10, 
22,35,49, 
70,6,13,14 
,21,29,30, 
36 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДЧ-И (Г, У) 6,8,20,31, 
50,58,4,9, 
18,23,25, 
34,39,11, 
25,36,53, 
69,11,16, 
22,27,32, 
41 

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) 

ВИД 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект 
соответствует нормативам лишь по некоторым функциональным зонам 
(досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий 
инвалидов: «Г» - с нарушениями слуха, «У» - с нарушениями умственного 
развития. Архитектурно-планировочные и организационные решения 
отсутствуют для следующих категорий инвалидов: «К» - передвигающиеся 
на коляске, «О» - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - с 
нарушениями зрения. Обустройство может быть выполнено лишь в порядке 
реконструкции и капитального ремонта. 

4. Управленческое решение (проект) 
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) индивидуальное 

решение с TCP 
2 Вход (входы) в здание индивидуальное 

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

пути эвакуации) 
индивидуальное 
решение с TCP 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

индивидуальное 
решение с TCP 

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное 
решение с TCP 

6 Система информации на объекте "(на в с е х 

зонах) 
индивидуальное 
решение с TCP 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

индивидуальное 
решение с TCP 

8 Все зоны и участки индивидуальное 
решение с TCP 

4.2. Период проведения работ 
в рамках исполнения 

(указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) 
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); 
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 
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4.4.6. другое . 
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 
субъекта Российской Федерации 

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

Результаты фотофиксации на объекте на л. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 27 марта 2008 г. на 10 л. 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту) 

Руководитель 
рабочей группы 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

Члены рабочей группы 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) В том числе: 

представители общественных 
организаций инвалидов 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

представители организации, 
расположенной на объекте 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

Управленческое решение согласовано « » 20 г. 
(протокол № ) 
Комиссией (название). 
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