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К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ №

Красноармейский муниципальный район
Приморского края « » 2015 г.
Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1 .Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение « Центр развития ребёнка -  детский сад № 26» с.НовОпокровка 
Красноармейского муниципального района Приморского края

1.2. Адрес объекта Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. 
Украинская,64

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажное, 1280 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка -земля поселения - 500,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1983 год последнего капитального ремонта 2012 г. (ремонт 
пола, крыльцо, отопление)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016 год
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение « Центр развития ребёнка -  детский сад № 26» с.Новопокровка. 
Красноармейского муниципального района Приморского края. МБДОУ № 26 
с.Новопокровка.
1.7. Юридический адрес организации: Приморский край. Красноармейский район, с. 
Новопокровка. у л . Украинская .64

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности -г- дошкольное образование
2.2 Виды оказываемых услуг: присмотр и уход за детьми.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:- от 2 месяцев до 7 лет



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети -инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 126 чел. в день , вместимость - 136 чей.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида-да

3. Состояние доступности объекта
л

3.1. Путь следования к  объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
__________ рейсовый автобус отсутствует___________________________
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 2 км ('автостанция)
3.2.2. Время движения (пешком) 20 мин
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 
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 ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития А

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

№
№ Основные структурно- Состояние доступности, Приложение
п/п функциональные зоны в том числе для основных № на №

категорий инвалидов** плане фото



1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-В 8,9 1,2,19

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

-5
1

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

ДЧ-И (О,Г,У,С)
8,9 4,8

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И (О,Г,У,С)
3,4 8,10

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДП-в
1,2 11,12

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДП-И (Г,С.К,0)

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДП-В 8,9 1

**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

3.5. Итоговое заключение о состоянии ОСИ:

ВНД (К), ДЧ -  И (О, С, Г), ДП -  (У)

Объект временно недоступен для инвалидов-колясочников. т.к. недоступны и 
частично доступны структурно -функциональные зоны;

- вход в здание (завышен порог на входной двери, проем двери составляет 60 см, 
ручка на дверях не соответствует ГОСТ);

зона целевого назначения здания (высокие дверные пороги),
санитарно-гигиенические помещения туалетная комната присутствует;
путь движения к объекту (отсутствуют указатели направлений).

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, т.к. структурно -  функциональные зоны доступны частично:

- вход в здание - отсутствует автоматический привод дверей, ручка на дверях не 
соответствует ГОСТ,

-санитарно -  гигиенические помещения -  туалетная комната присутствует,
-путь движения к объекту - отсутствие указателей,

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением зрения, т.к. структурно -  
функциональные зоны доступны частично или полностью недоступны;

- вход в здание - отсутствует контрастное выделение дверного проема, тактильная 
информация, ширена проступей менее 0,35 м,высота подступенки выше 0,15 м

- зона целевого назначения - отсутствует тактильная информация -  маркировка 
помещений, контрастное выделение дверных проемов.

- санитарно -  гигиенические помещения - туалетная комната присутствует,
- путь движения к объекту-отсутствуют тактильная плитка, тактильные указатели.

Объект частично недоступен для инвалидов с нарушением слуха т.к. структурно
функциональные зоны доступны частично:



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) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание

\
Капитальный ремонт (увеличения 
дверного проема, заменить дверь, 
выравнивание полов при входе 
(выходе) в здание)

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

Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) Индивидуальное решение с TCP Не нуждается

8. Все зоны и участки
Текущий, капитальный ремонт

*- 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 2016 год________________________ _
в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда 2013-2017гг»___________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по 
адаптации доступность объектов для получения услуг всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В (К,О, Г, 
СУ)

4.4. Для принятия решения требуется,
4.4.1. согласование на Комиссии -  в районе отсутствует общество инвалидов 
(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)
_ _ ___________________ не требуется__________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;- требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов___не требуется__________;



4.4.6. другое

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

не имеем ____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
- Администрации Приморского края отдела социального развития. ПК «Доступная среда
учимся жить вместе»_______________ ________________ __________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа(входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4.3оны целевого назначения объекта на 4 л.
5.Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.
Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель Организации 
Заведующий МБДОУ№26 Т.Н. Демченко

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Начальник отделения учёта выплат и реализации социальных программ
(Должность,Ф.И.О.)

Попова Г.П./
( подпись)

В том числе:

представители общественных 
организаций инвалидов

Представитель ПКО 
«Всероссийской общественной 
Организации» г.Лесозаводск Ю.А.Терешкин

представители организации,



расположенной на объекте
Заведующий хозяйством МБДОУ № 26 
с. Новопокровка С;П.Кочнев

Управленческое решение согласовано «__» _____________2015 г. (протокол №____ )
Комиссией(название).________________ •_________________ _________________________ _



I Результат обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Центр 
развития ребёнка -  детский сад № 26 « с.Новопокровка Красноармейского муниципального 
района Приморского края. Приморский край. Красноармейский район, с. Новопокровка, ул.

Украинская, д. 64.
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функциональн

0-
планировочног 

о элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации объектов

есть/
нет

N° на 
план 

е

1

№ фото Содержание

Значшу 
о для 

инвалв 
да

(катего
рия)

Содержание Виды
работ

1.1
Вход (входы) 
на
территорию

есть 1 нет

1.2
Путь(пути) 
движения на 
территории

есть 8,9

4,8

нет Л
 

'
и и

1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет

1.5 Автостоянка 
и парковка нет

Отсутствует 
парковочное место к

Выделить
парковочное
место

Теку
щий
ремо

нт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Вход на 
территорию 
должен быть 
оборудован 
доступными 
элементами 
информации об 
объекте. При

— —



движении должны 
быть
предусмотрены
условия
беспрепятственног 
о, безопасного и 
удобного
передвижения по 
участку к
доступному входу 
в здание. На 
парковке требуется 
выделять 10% мест 
(но не менее 
одного места) для 
транспорта 
инвалидов. 
Выделяемые места 
должны 
обозначаться 
знаками,
принятыми ГОСТ Р 
52289 и ППД *

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптацш
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на
плане № фото

Территории, 
прилегающей к 

зданию
ДП-В 8,9

№ 1, 
№2, 
№9

Т
текущий 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, вид - недоступно

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

Комментарий к заключеникг.Территория, прилегающая к зданию доступна ДП-В 
Рекомендуется:
Восстановить асфальтовое полотно, выделить парковочное место



I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Центр 
развития ребёнка -  детский сад № 26 « с.Новопокровка Красноармейского муниципального 
района П ри м о рс к о г о  края. Приморский край. Красноармейский район, с. Новопокровка, ул.

Украинская, д. 64.
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на
шан

е

N° фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная) нет С

2.2 Пандус
(наружный) нет К

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть 6 3 Не выявлено К,О

2.4 Дверь
(входная) есть 5 1

Порог выше отметки 
0,025м, проем 70 см. не 
установлен
автоматический доводчик

К О С

увеличения
дверного
проема,
заменить
дверь,
выравнивание 
полов при 
входе 
(выходе) в 
здание, 
установить 
автоматическ 
ий доводчик

Капитал
ьный

ремонт

2.5 Тамбур есть 1 3
Размеры тамбура не
соответствуют
требованиям

К

Нет
техничес

кой
возможн

ости

ОБЩИЕ 
требования к . 
зоне

В соответствии с ГОСТом 
входные двери должны 
иметь навес, входные 
двери не менее 1,2м

К О С -



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 (выход) в здание
ДП-И(Г,У,) ДЧ-И 

(О,С) ВНД (К) 5 1,2,3,4
Текущий, 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению; вход в здание ДП -И,ДЧ -И,ВНД.
Рекомендуется: Занижение iiopora на входной двери,оборудование автоматического 
привода дверей, П-образной ручки, выделение дверного проема контрастной маркировкой. 
Размещение знаков доступности.размеры тамбура не соответствуют требованиям,нет 
технической возможности изменить.



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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Центр 
развития ребёнка -  детский сад № 26 « с.Новопокровка Красноармейского муниципального 
района Приморского края. Приморский край. Красноармейский район, с. Новопокровка, ул.

Украинская, д. 64.
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

шан
е

№ фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, 
балкон)

есть 4,5 нет

3.2
Лестница
(внутри
здания)

есть 3 Отсутствуют разметка, нет 
поручней

Установить 
Поручни и 
разметку

Теку
щий
ремон
т

3.3 Пандус(внутри 
здания) нет

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

нет

3.5 Дверь нет

3.6

Пути
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

есть 8 нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Помещения не оснащены 
селекторной связью, не 
оснащены автоматической 
пожарной сигнализацией



Наименование Состояние Приложение ' Рекомендации по 
адаптации

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

структурно
функциональной зоны

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)
№ на 
плане

№
фото

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

путем эвакуации)
ДЧ-И ( 0,С.Г,У,)

______ 1____ :_______

3,7,8 4,8

Текущий 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, 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: пути движения внутри здания доступно частично 
избирательно ДЧ-И ( О,С,Г,У)

Рекомендации: Установить поручни и разметку.



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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Центр 
развития ребёнка -  детский сад № 26» с.Новопокровка Красноармейского муниципального 
района Приморского края. Приморский край. Красноармейский район, с. Новопокровка, ул.

Украинская, д. 64.
Наименование объекта, адрес

i_____________________

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на
алане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

есть Не выделены контрастным 
цветом дверные проемы. (С)

Выделить 
контрастным 
цветом дверные 
проемы.

Теку
щий

ремон
т

4.2 Зальная форма 
обслуживания есть 3,4 8 Не выделены контрастным 

цветом дверные проемы. К,С

Выделить 
контрастным 
цветом дверные 
проемы.

Теку
щий

ремон
т

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4

Форма
обслуживания
с
перемещением 
по маршруту

нет

4.5
Кабина
индивидуальног 
о обслуживания

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Выделение специальных 
мест для инвалидов и мгн



Наименование 
структурно

функциональной зоны

С остояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Реком ендации по адаптацш
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

№  на 
плане

№
фото

Зоны целевого 
назначения здания

ДЧ-И  (О ,Г,У ,С ) 3,4 7,8
‘ Текущий 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона обслуживания инвалидов доступна ДЧ-И (О,Г,У,С)



I Результаты обследования:

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

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения ' 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
шане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

Место приложения 
труда нет

Г

<

ПЗаключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптацш
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

№ на 
плане

№
фото

• 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, ВИД - недоступно

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



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант III -  жилые помещения 1

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
шане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Вщ
раб

Жилые помещения ест
ь

i

12

ПЗаключение по зоне:

Наименование
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптащ
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследованг 
ОСИ

структурно
функциональной зоны

№ на 
плане

№
фото

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания



I Результаты обследования:
4. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Центр 
развития ребёнка -  детский сад № 26» с.Новопокровка, Красноармейского муниципального 

района П ри м о рс к о г о  края, с. Новопокровка. ул. Украинская, д. 64.
Наименование объекта, адрес

№
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
(катего

рия)

Содержание Ви,
раЕ

5.1 Туалетная
комната есть 1,2 13,14 Не выявлено

5.2 Душевая/ 
ванная комната нет

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

ПЗаключение по зоне:

Наименование
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптацш
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

структурно
функциональной зоны

№ на 
плане

№
фото

Санитарно-
гигиенические

помещения
дп-в 1 1,2 13,14

* 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-Й (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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению; отсутствуют технические возможности для расширения помещения 
в целях обеспечения доступа для инвалидов колясочников



I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « центр 
развития ребёнка -  детский сад № 26» с.Новопокровка Красноармейского муниципального 
района Приморского края. Приморский край. Красноармейский район, с. Новопокровка, ул.

Украинская, д. 64.
Наименование объекта, адрес

№
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
(катего

рия)

Содержание Видь
работ

6,1 Визуальные
средства Нет

Отсутствуют световые 
средства информации и. 
сигнализации об 
опасности, тактильные 
средства на путях 
движения

Г.С

установить 
световые средства 
и сигнализации об 
опасности, 
тактильные 
средства на путях 
движения 
инвалидов

Теку
щий

ремш
т

6.2 Акустические
средства нет

Отсутствуют акустические 
средства в местах 
движения и получения 
услуг

Г
Разместить
акустические
средства

Теку
щий

ремот
т

6.3 Тактильные
средства нет

Отсутствуют тактильные 
средства в местах 
движения

С

Разместить 
тактильные 
средства в местах 
движения

Теку
щий

ремог
т

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Системы средства 
информации и 
сигнализации об 
опасности, размещенные в 
помещении 
предназначенных для 
пребывания посетителей 
должны оборудованы 
комплексными и 
предусматривать 
визуальную, звуковую и 
тактильную информацию с 
указанием движения

Г.С



Наименование
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение
структурно

функциональной зоны
№ на 
плане

№
фото

Системы
информации на 

объекте
ДП-И(К,0,С,Г,) 3,4,5,7

Рекомендации по адаптацш
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

Текущий 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, 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: помещения доступны условно ДП-И 
Рекомендации: ,
установить комплексные средства информации и сигнализации об опасности для всех 
категорий инвалидов.


