
Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

N ___________ 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение   «Центр развития ребенка – детский сад № 67» 

г. Уссурийска Уссурийского городского округа  

  

г. Уссурийск,  ул. Андрея Кушнира, 11 

Наименование объекта, адрес 



N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного  

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замеча-

ния 

Работы по адаптации объек-

тов 

есть/ 

нет 

N на 

план

е 

N фото Содержание Значимо 

для ин-

валида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды ра-

бот 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть  

      
      фото № 1       

         
     фото № 2          

   
Фото № 3 

На входах отсутствует 

информация об объекте  

для МГН, отвод для 

стоков воды, возмож-

ность вызова и ожида-

ния помощи.  

К,О,С Привести в со-

ответствие 

входы на тер-

риторию, 

предусмотреть 

водоотвод. 

Капиталь-

ный ре-

монт 

1.2 Путь (пути) дви-

жения на терри-

тории 

есть       

 
Фото №  4 

   
Фото № 5 

 

 Поверхность тротуаров 

разрушена, неровная, 

отсутствуют стоки во-

ды. 

 

. 

К, О,С Привести в со-

ответствие по-

крытие на тро-

туарах,  преду-

смотреть водо-

отвод. 

 

 

  

Капиталь-

ный ре-

монт. 



 

II Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние до-

ступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ 

Приложение Рекомендации по адап-

тации (вид работы)** к 

пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

N на 

плане 

N фото 

Территория, прилегающая к зданию ДЧ-В 

  

 

№  № 4,5,8 капитальный ремонт 

 

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет   
 

   

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет   
 

 

   
 

1.5 Автостоянка 

и парковка 

нет   

  
Фото № 8 

Отсутствует 

автостоянка с дублирую-

щим знаком и дорожной 

разметкой для парковки ав-

томашин, салоны которых 

приспособлены для инва-

лидов на креслах – коляс-

ках. 

К,О Оборудовать 

автостоянку в 

соответствии с 

требованиями. 

Капиталь-

ный ре-

монт 

 Общие тре-

бования к 

зоне 

   Беспрепятственное пере-

движение по участку к зда-

нию, отсутствие на входе 

турникетов, навесных кали-

ток с непрозрачными по-

лотнами.  Наличие обору-

дованной автостоянки. 

   



**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: необходимо провести работы по: благоустройству территории, поверхность которой разру-

шена, неровная и препятствует передвижению МГН на креслах – колясках или с костылями, предусмотреть водоотвод сточных 

вод. Необходимо согласовать с Администрацией УГО вопрос о выделении парковочных мест для МГН, созданию информаци-

онной поддержки на путях движения. 

 

          
фото № 4                                      фото № 5                      фото № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

N ___________ 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение   «Центр развития ребенка – детский сад № 67» 

г. Уссурийска Уссурийского городского округа  

г. Уссурийск ул.  Андрея Кушнира,11 

Наименование объекта, адрес 

 
N 

п/п 

Наименование 

функциональ-

но-

планировочно-

го элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N 

на 

пла

не 

N фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

есть   

     
 

Фото №  9             

 

 

Главный вход в здание 

недоступен для инва-

лидов-колясочников. 

Марш центральной от-

крытой лестницы не 

оборудован пандусом, 

отсутствуют поручни. 

Краевые ступени  не 

выделены цветом или 

фактурой. 

 

 

О,С,К 

 
 
 
 
 

Установить 

пандус на 

главном входе. 

На лестнице 

главного и за-

пасного входа 

установить по-

ручни в соот-

ветствии с тех-

ническими 

требованиями.  

Краевые сту-

Капи-

таль-

ный 

ремонт 



       
 

Фото № 10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
На запасной лестнице, 

отсутствуют поручни, 

краевые ступени не вы-

делены цветом или 

фактурой, нет знаков 

доступности. 

пени выделить 

цветом или 

фактурой. 

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет   

    
 

Марш центральной от-

крытой лестницы не обо-

рудован пандусом 

К, О, С Установить 

пандус на цен-

тральном входе 

 

2.3 Входная пло-

щадка (перед 

дверью) 

есть  

     

 
    Фото №  11             фото № 12 

 Все    

 



2.4 Дверь (вход-

ная) 

есть   

  
 Фото № 13                 фото № 14 

 
 
 
 
 
 
 

 Отсутствует кнопка вы-

зова ответственного для 

доступа инвалида в зда-

ние на центральном вхо-

де, знаки доступности для 

МГН,  имеются порожки. 

Входная дверь  запасного 

входа  без доводчика.  

К,О,С Установить 

кнопку вызова 

для  вызова  ра-

ботника, знаки 

доступности для 

МГН.  Произве-

сти демонтаж 

порогов на пла-

стиковых дверях 

невозможно. 

Установить две-

ри с доводчиком 

на запасном вхо-

де. 

Капи-

таль-

ный 

ремонт 

2.5 Тамбур есть    

   

      
фото №  15                 фото № 16 

Глубина и ширина тамбу-

ра центрального и запас-

ного входа  не соответ-

ствует техническим тре-

бованиям для входа К. 

Отсутствует грязезащит-

ное  покрытие на доступ-

ном для входа МГН за-

пасном входе. 

 
 
 
 
 

К,О 

 
 
 

Произвести пе-

репланировку 

тамбуров глав-

ного и доступно-

го МГН запасно-

го выхода по 

техническим 

причинам не-

возможно. По-

стелить грязеза-

щитное покры-

тие.  

Теку-

щий 

ремонт 

 Общие требо-

вания к зоне 

   Не менее одного входа,  

приспособленного для 

МГН, наличие навеса над 

входной дверью, ширина 

двери не менее 0,9м. ши-

рина марша лестницы не 

менее 1,35 м, поручни с 

двух сторон , ширина 

   



пандуса  на менее1 м. Го-

ризонтальная площадка 

для отдыха, поручни с 

двух сторон. 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-функциональной зоны Состояние до-

ступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к пунк-

ту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

N на 

плане 

N фото 

Вход в здание ДЧ-И (У,Г) 

ДУ(К,С, О) 

№  № 4,5,16 Капитальный ремонт 

 

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания  
 

Комментарий к заключению:  необходимо установить пандус на центральном входе, установить поручни на центральной лест-

нице. На лестнице доступного для МГН запасного входа установить поручни. Краевые ступени лестниц выделить цветом или 

фактурой. Установить кнопку вызова на входе и знаки доступности для МГН . 

 

                    
Фото № 4                                           Фото № 5                                           фото № 16 
 
 



 

 

Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

N ____________ 

от "___" ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

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

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 67» 

г. Уссурийска Уссурийского городского округа  

г. Уссурийск ул.  Андрея Кушнира,11 

Наименование объекта, адрес 

 

 
N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замеча-

ния 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

план

е 

N фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.1 Коридор (вести-

бюль, зона ожида-

ния, галерея, бал-

кон) 

есть  

  

    
Фото № 17                        фото №  18       

Порожки на пути 

движения, стеклян-

ные двери не имеют 

предупредительных 

знаков. Ширина 

проемов дверей в 

коридорах – 80 см. 

К,О,С 

 
  

 

 

 

 

 

Привести в 

соответ-

ствие по-

рожки, на 

стеклянных 

дверях 

наклеить 

предупре-

дительные 

знаки.  

Капи-

таль-

ный 

ремонт 



     
фото №  19                          
   

3.2 Лестница (внутри 

здания) 

есть № 

65, 

31, 

1, 
106 

          
фото №  20                        фото № 21 

   
Фото № 22                          фото № 23 

Ширина лестниц не 

соответствует тре-

бованиям. Не нане-

сена яркая кон-

трастная маркиров-

ка на 1-ой и послед-

ней ступени лест-

ницы. Не везде 

установлены  по-

ручни с двух сто-

рон. Имеющиеся 

поручни  не соот-

ветствуют техниче-

ским требованиям 

для МНГ. 

О,С 

 
 
 

Установить 

поручни к 

стене в со-

ответствии 

с требова-

ниями для 

МНГ. Нане-

сти яркую 

контраст-

ную полосу 

перед нача-

лом и окон-

чание лест-

ницы. 

Капи-

таль-

ный 

ремонт 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет       

3.4 Лифт пассажирский 

(или подъемник) 

нет       



3.5 Дверь есть   

         
фото № 24                       фото № 25 

      
фото №  26                    фото № 27 

        
фото №   28                       фото № 29 

Наличие порогов, 

отсутствие преду-

предительных зна-

ков. Ширина прое-

мов дверей в кори-

дорах 80 см. 

К,О 

 
 
 
 

Подкоррек-

тировать 

пороги. 

Наклеить 

предупре-

дительные 

знаки. При-

вести в тех-

ническое 

соответ-

ствие прое-

мы дверей. 

Капи-

таль-

ный 

ремонт 

3.6 Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны безопас-

ности) 

есть № 

 

             
фото №    30                        фото № 31 

           
фото №  32                             фото № 33 

 Пути эвакуации не 

соответствуют тре-

бованиям для МГН. 

Навесы имеются не 

на всех запасных  

выходах. Наличие 

порогов.  Верхняя и 

нижняя ступени 

лестничных маршей 

не окрашены в кон-

трастный цвет, 

кромки ступеней и 

имеющиеся поруч-

ни не окрашены 

Все  

 

Привести в 

техническое 

соответ-

ствие пути 

эвакуации: 

установить 

навесы, 

пандусы, 

подкоррек-

тировать 

пороги. 

Нанести на 

верхнюю и 

нижнюю 

Капи-

таль-

ный 

ремонт 



     
фото №  34                       фото № 35 

             
  
фото № 36                         фото № 37 

                
Фото №  38                             фото № 39 

 
Фото № 57 

краской, светящейся 

в темноте, отсут-

ствие поручней на 

лестницах, ведущих 

к эвакуационным 

выходам, либо 

наличие  поручня 

лишь с одной сто-

роны. 

ступени 

маршей 

контраст-

ный цвет, 

установить 

поручни на 

лестницах с 

двух сто-

рон. 

 Общие требования 

к зоне 
   Ширина пути дви-

жения в коридоре  

не менее 1,5м., ши-

рина марша лестни-

цы внутри здания не 

менее 1,35 м, двер-

ной проем коридора 

не менее 0.9м. 

Лестница должна 

иметь поручни, ко-

ридоры оснащены 

   



селекторной связью, 

помещения автома-

тической пожарной 

сигнализацией. Вы-

сота дверных поро-

гов менее 0.014м. В 

местах перепада 

уровня пола внутри 

здания должны 

быть предусмотре-

ны пандусы. 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступно-

сти* (к пункту 3.4 Ак-

та обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид рабо-

ты)** к пункту 4.1 

Акта обследования 

ОСИ 

N на 

плане 

N фото 

Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

   

ДЧ-И (О,У,Г) 

ДУ(К,С) 

 

  

№ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39 

Капитальный ремонт   

 **- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Обслуживание инвалидов – колясочников, возможно осуществлять только на 1-ом этаже. Внутри 

здания необходимо подкорректировать пороги в дверных проемах,  установить поручни к стене, нанести контрастную марки-

ровку на лестнице для инвалидов с нарушением зрения. Все выходы по пути эвакуации привести в соответствие с технически-

ми требованиями для МГН.  

 

 

 



                                                                                                                                       

 Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

N _____________ 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение   центр развития ребенка – детский сад № 67 

г. Уссурийска Уссурийского городского округа  

г. Уссурийск ул.  Андрея Кушнира,11 
 

Наименование объекта, адрес 



N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

                                   Наличие элемента Выявленные нарушения и замеча-

ния 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N фото Содержание Значимо 

для ин-

валида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма обслужи-

вания 

да № 40, 

79, 77, 

85, 4 

    
 фото №  40                        фото № 41 

       
фото №  42                        фото № 43 

          
фото №  44                       фото № 45 

             
фото №  46                        фото № 47 

  
Фото № 58               Фото № 59 

Не выделены контраст-

ным цветом дверные 

проёмы, дверные ручки 

одного цвета с дверным 

полотном. На стеклян-

ных дверях нет преду-

предительных знаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,О.С.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Заменить руч-

ки, выделить 

контрастным 

цветом дверные 

проёмы. 

Наклеить пре-

дупредитель-

ные знаки. 

Те-

ку-

щий 

ре-

монт 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть №37, 

14, 2 

      
фото № 48         фото № 49   фото № 60 
 
 

Не выделены контраст-

ным цветом дверные 

проёмы. Ширина дверей 

соответствует норме. 

 

К ,О, С  Выделить кон-

трастным цве-

том дверные 

проёмы. 

Те-

ку-

щий 

ре-

монт 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Прилавочная фор-

ма обслуживания 

нет   

 

    

4.4 Форма обслужива-

ния с перемещени-

ем по маршруту 

да   

 
Имеются пороги, нет ин-

формирующих обозначе-

ний. 

К,О,С Подкорректировать 

пороги, создать ин-

формирующие обо-

значения 

 

4.5 Кабина индивиду-

ального обслужи-

вания 

нет       

 Общие требования 

к зоне 

   Дверные проемы выделя-

ют контрастным цветом. 

Помещения на одного об-

служиваемого не менее 12 

кв.м.  В зале должно быть 

не менее двух рассредото-

ченных выходов для про-

хода МГН, ширина про-

ходов не менее 0,9м, зоны 

для зрителей на креслах-

колясках.  

Обозначения помещения:  

-рядом с дверной ручкой 

-на высоте от 1,4 – 1,75м 

-дублирование рельефны-

ми знаками.  

   



II Заключение по зоне: 

 
Наименование структур-

но-функциональной зоны 
Состояние доступ-

ности* (к пункту 

3.4 Акта обследо-

вания ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид рабо-

ты)** к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 
N на плане N фото 

Зона целевого назначения 

 

ДЧ-И (О,Г, У) 

ДУ(К,С) 
 

№1,3,4,5,6,7,10,11,12,13  

 
№25,26,27,28,29,

30,31,32,33,34,35 

Текущий ремонт 

      

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно ча-

стично 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 ТСР; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  Инвалиды категорий К могут обслуживаться только на 1 –ом этаже, так как в здании отсутствует 

лифт. Для обеспечения доступа к зоне обслуживания необходимо произвести корректировку порогов, выделить контрастным 

цветом дверные проемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

N ______ 

от "___" ____________ 20___ г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II - места приложения труда 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение   «Центр развития ребенка – детский сад № 67» 

г. Уссурийска Уссурийского городского округа  

                                                                 г. Уссурийск ул.  Андрея Кушнира,11 

 
Наименование  

функционально-планировочного  

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N фото Содер-

жание 

Значимо для 

инвалида (ка-

тегория) 

Содержа-ние Виды ра-

бот 

Место приложения труда нет         
 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование струк-

турно-

функциональной зоны 

Состояние доступно-

сти* (к пункту 3.4 Ак-

та обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адап-

тации (вид работы)** к 

пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

N на 

плане 

N фото 

нет         

______________________________ 
* 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 ТСР; технические решения не-

возможны - организация альтернативной формы обслуживания 

      Комментарий к заключению:    не требуется 



 

Приложение 4(III) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

N ______________ 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III - жилые помещения 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение   «Центр развития ребенка – детский сад № 67» 

г. Уссурийска Уссурийского городского округа  

                                                                г. Уссурийск ул.  Андрея Кушнира,11 

 
Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фо

то 

Содержа-

ние 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

Жилые помещения Нет       
 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование струк-

турно-функциональной 

зоны 

Состояние доступно-

сти* (к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид ра-

боты)** к пункту 4.1 Акта обследо-

вания ОСИ 
N на 

плане 

N фото 

Нет     
* 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 ТСР; технические решения не-

возможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:  не требуется 



 

Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

N ___________ 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение   «Центр развития ребенка – детский сад № 67» 

г. Уссурийска Уссурийского городского округа  

                                                                г. Уссурийск ул.  Андрея Кушнира,11 

 Наименование объекта, адрес 

 
N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N 

на 

пла

не 

N фото Содержание Значимо 

для ин-

валида 

(катего-

рия) 

Содержа-

ние 

Виды 

работ 

5.1 Туалетная комната Есть  

 
фото № 54 
 
 
 
 

 Отсутствуют поручни, крючки, кнопка 

вызова, информационное световое табло. 

Размеры кабин не соответствуют требова-

ниям. 

К,О,С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преду-

смотреть 

перепла-

нировку с 

целью 

оборудо-

вания туа-

летной 

комнаты в 

соответ-

ствии с 

требова-

капи-

тальный 

ремонт 



 

 
фото № 55 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

ниями. 

5.2 Душевая/ ванная 

комната 

Нет       

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

Да     Фото №63,64,65,66 
 

 Не выделены контрастным цветом двер-

ные проемы, дверные ручки одного цвета с 

дверным полотном. На стеклянных дверях 

нет предупредительных знаков. 

К,О,С,Г Выделить 

контраст-

ным цве-

том двер-

ные прое-

мы, заме-

нить 

дверные 

ручки. 

Наклеить 

предупре-

дительные 

знаки. 

Текущий 

ремонт 



 Общие требования 

к зоне 

   Доступная кабина в туалетной комнате 

должна иметь размеры: шир.1,65м, глуби-

на 1,80м, шир. двери 0,9м, крючки для 

одежды. костылей и др., откидные опор-

ные поручни, штанги, информационное 

световое табло, система оповещения для 

связи с дежурным. Ширина двери 1,2 м. 

Двери открывают наружу. Писсуары вер-

тикальной формы, на высоте от пола не 

более 0,4м. Унитазы с опорой для спины. 

Двери обеспечиваются специальными зна-

ками. Водопроводные краны с рычажной 

рукояткой.  

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно-функциональной зоны Состояние доступно-

сти* (к пункту 3.4 Ак-

та обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адап-

тации (вид работы)** к 

пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

N на 

плане 

N фото 

Санитарно-гигиенические помещения  ДЧ-И (О,Г,У) 

ДУ(С), ВДН(К) 
№  № Капитальный и теку-

щий ремонт 
 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступ-

но 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 ТСР; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:  не требуется 

Комментарий к заключению: В рамках капитального  ремонта возможно  произвести мероприятия по обеспечению до-

ступности  для инвалидов в туалетную комнату, и в том числе для инвалидов колясочников-оборудование туалетной комнаты 

на 1-м этаже  с учетом технических требований для МГН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

N ______________ 

от "___" ____________ 20___ г. 
 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение   «Центр развития ребенка – детский сад № 67» 

г. Уссурийска Уссурийского городского округа  

                                                                г. Уссурийск ул.  Андрея Кушнира,11 

Наименование объекта, адрес 

 
N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N фото Содержание Значимо 

для инва-

лида (ка-

тегория) 

Содержа-

ние 

Виды 

работ 

6.1 Визуальные сред-

ства 

есть - 

               
фото №  4                     фото № 17            

Отсутствуют 

световые 

средства ин-

формации об 

опасности. 

Автоматиче-

ская система 

пожарной 

безопасности 

не дублирует-

ся световым  

Г,С 

 
 
 
 
 
 
 

Установка 

средств 

информа-

ции об 

опасности 

на путях 

движения 

инвалидов. 

Установить 

кнопку вы-

зова и све-

Теку-

щий 

ремонт 



           
фото №   18                        фото №  19  

                         
фото №  50                         фото №  51       

  
Фото № 61                         фото № 62 
 

Извещением, 

отсутствует 

кнопка вызо-

ва. 

товое табло 

для откры-

тия двери 

при входе в 

здание и в 

туалетной 

комнате. 

 

6.2 Акустические сред-

ства 

есть №   

   

   
фото №  52                             фото № 53  

Не выявлено    

6.3 Тактильные сред-

ства 

нет - - 
 
 
 
 
 
 

Отсутствуют 

тактильные  

средства в 

местах дви-

жения и по-

лучения услу-

ги. 

 

С Помощь 

сотрудни-

ков учре-

ждения 

Орга-

низа-

ция 

альтер-

натив-

ной 

формы 

обслу-



жива-

ния 

 Общие требования 

к зоне 

    

 

Наличие 

кнопки вызо-

ва в зоне 

ожидания по-

мощи для 

МГН, до-

ступной для 

инвалидов. 

Наличие обо-

рудованной 

петли мест 

обслуживания 

инвалидов по 

слуху Систе-

мы средств 

информации 

и сигнализа-

ции об опас-

ности для ин-

валидов 

должны быть 

комплексны-

ми и преду-

сматривать 

визуальную, 

звуковую и 

тактильную 

информацию 

с указанием 

движения и  

получения 

   



мест услуг. 

Информация 

должна рас-

полагаться на 

контрастном 

фоне, связан-

ная с художе-

ственным ре-

шением инте-

рьера 

 Знаки и сим-

волы  иден-

тичными  

знакам в нор-

мативных до-

кументах по 

стандартиза-

ции 

 

II Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно-функциональной зоны Состояние доступно-

сти* (к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адап-

тации (вид работы)** к 

пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

N на 

плане 

N фото 

Системы информации на объекте ДП-И (О, К,У) 

ДУ(Г,С) 

№ № 4, 17, 

18, 19, 

50, 51, 

52, 53, 

61, 62 

Текущий ремонт, орга-

низация альтернативной 

формы обслуживания 

  ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: Коридоры оснащены только звуковой автоматической системой пожарной сигнализации.   Необ-

ходимо установить синхронную (световую и звуковую)автоматическую систему средств информации и сигнализации об опас-

ности для инвалидов. Необходимо установить кнопку вызова сотрудника детского сада  для открытия двери при входе в зда-

ние.  



 

 


