


конечных пунктов маршрутов посредством информационных табличек или электронных 

табло. Для инвалидов  по зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие 

информацию об организации движения на маршруте. 

3.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: присутствует 

выделенный от проезжей части пешеходный путь. На пути хорошее асфальтовое 

покрытие. 

3.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  

- переходы через проезжие части улиц Железнодорожной и Красноармейской 

осуществляется через регулируемые пешеходные переходы со звуковой и световой 

сигнализацией. Переход через проезжую часть улицы Ленина и Красноармейской - 

нерегулируемый. 

3.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная 

- Акустическая и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует.  

3.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – есть перепады высоты на пути 

движения к зданию СП Детский сад № 27«Светлячок» - бордюры 

 

3.7 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: «ВНД» 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

«ВНД» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

«ВНД» 

4 с нарушениями зрения 
 

«ВНД» 

5 с нарушениями слуха 
 

«ВНД» 

6 с нарушениями умственного развития 
 

«ВНД» 

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

 

3.8 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 

 

ДУ 

 

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

эвакуации) 

ДУ 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

 



6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

 

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 
 

** 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 

 

 

3.9 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

 

 Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках, инвалидов с нарушениями зрениями и слуха. Для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и умственного развития, РАС объект доступен условно.   

 

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) Технические решения невозможны-

организация альтернативной формы 

обслуживания 

2 Вход (входы) в здание Технические решения невозможны-

организация альтернативной формы 

обслуживания 

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

эвакуации) 

Технические решения невозможны-

организация альтернативной формы 

обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
_ 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны-

организация альтернативной формы 

обслуживания 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Технические решения невозможны-

организация альтернативной формы 

обслуживания 

8. Все зоны и участки Технические решения невозможны-

организация альтернативной формы 

обслуживания 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 



 

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения 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): 

Согласование _____________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

__________________________________________________________________ 

 

4.5 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации дата_____________________________________________ 

                           (наименование сайта, портала) 

 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на  2  л. стр. 6 

2. Входа (входов) в здание      на  3  л. стр. 8 

3. Путей движения в здании     на  3  л. стр. 11 

4. Зоны целевого назначения объекта    на  4  л. стр. 14  

5. Санитарно-гигиенических помещений    на  2  л. стр. 17 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на  2  л. стр. 19 

 

Результаты фотофиксации на объекте на стр. 7 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на______  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) 
 

представители организации, расположенной на объекте 

___________________________________________________  ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)  

                                              

___________________________________________________  ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 

                                                    

 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) 

Комиссией 

(название).______________________________________________________________ 
  



 



 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   - 

ДЧ-И (У, 

О), ВНД 

(К, С, Г) 

- 

Технические решения 

невозможны-

организация 

альтернативной 

формы обслуживания 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
есть - - 

Не оборудованы места для 

инвалидов (п.4.2.1 СП 

59.13330.2016) 

ДЧ-И (У, О), 

ВНД (К, С, 

Г) 

Организовать 

альтернативную форму 

обслуживания 

Индивидуальное 

решение ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
 

  
Не соответствует п. 4.1.1, 

4.1.11, 4.2.1 СП 59.13330.2016 

ДЧ-И (У, О), 

ВНД (К, С, 

Г) 

 

Технические решения 

невозможны-

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

 

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 
№ на 

плане 
№ фото 

Территории, 

прилегающие к зданию 

(участка) 

ДЧ-И (У, О), ВНД (К, 

С, Г) 
 

 

 

Технические решения невозможны-организация 

альтернативной формы обслуживания 
* 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 невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

 

 





2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть 
    

  

2.4 Дверь (входная) есть 
  

Пороги превышают 

допустимые нормы (п. 5.1.4. 

СП 59.13330.2016) 

ДЧ-И (У, О), 

ВНД (К, С, Г) 

Устройство порога 

входа высотой не 

более 0,014 м 

Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

2.5 Тамбур есть 
  

Глубина тамбуров и тамбур-

шлюзов при прямом 

движении и одностороннем 

открывании дверей должна 

быть не менее 2,45 м при 

ширине не менее 1,6 м. 

(п.6.1.8. СП 59.13330.2016) 

ДЧ-И (У, О), 

ВНД (К, С, Г) 

Организовать 

альтернативную 

форму обслуживания 

Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Не соответствует 5.1.1, 
п.5.1.2, п. 5.1.3. 5.1.4, п.5.1.7, 
п.1.6.8. СП 
59.13330.2016 

 

Установка поручней, 

приведение ступеней 

в соответствие с 

требованиями 

критериев 

Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
№ на 

плане 
№ фото 

Вход (входы) в здание 
ДЧ-И (У, О), ВНД 

(К, С, Г) 
  

Технические решения невозможны – организация 

альтернативной 

формы обслуживания 

 
* 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 невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет   - - - - 

3.5 Дверь 
   

Двери не соответствуют 

требованиям безопасности. 

Дверные ручки не 

соответствуют критериям 

доступности для инвалидов и 

МНГ (п. 5.2.4, 5.4.3, СП 

59.13330.2016) 

ДЧ-И (У, О), 

ВНД (К, С, Г) 

Устройство порога 

входа высотой не 

более 0,014 м. 

Замена дверных 

ручек. 

Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 
  

Лестницы не соответствуют 

требованиям безопасности, 

поручни не соответствуют 

критериям доступности для 

инвалидов и МНГ (п. 5.2.9, 

5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП 

59.13330.2016) 

ДЧ-И (У, О), 

ВНД (К, С, Г) 

Приведение лестниц 

в соответствии с 

нормами 

безопасности, 

установка или 

замена поручней в 

соответствии с 

критериями 

доступности для 

инвалидов и МНГ 

Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   
Не соответствует п. 5.2.15, 
5.2.4, п. 5.4.3 СП 
59.13330.2016) 

ДЧ-И (У, О), 

ВНД (К, С, Г) 

Приведение лестниц 

в соответствии с 

нормами 

безопасности, 

установка или 

замена поручней в 

соответствии с 

критериями 

доступности для 

инвалидов и МНГ. 

Устройство порога 

входа высотой не 

более 0,014 м. 

Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

 

 



 

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 
№ на 

плане 
№ фото 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДЧ-И (У, О), ВНД (К, 

С, Г) 
  

Технические решения невозможны – организация 

альтернативной 

формы обслуживания 

 
* 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 невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 перемещением 

по маршруту 
       

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет -  - - - - 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
   - - - - 

 

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 
№ 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 ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 



 



* 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 невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Не соответствует 
критериям доступности 
для инвалидов и МНГ  
(п.5.3.3, 5.3.9 СП 
59.13330.2012, п.5.3.3, 
5.3.9 СП 59.13330.2016) 

 
Установка поручней и 

штанг. 

Технические решения 

невозможны – организация 

альтернативной 

формы обслуживания 

 

 

 

 

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 
№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДУ (О, У, Г) 

ВРН (К, С) 
 

 

Технические решения невозможны – организация 

альтернативной 

формы обслуживания 
* 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 невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  
 



 



 

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 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы 

информации на 

объекте 

ДЧ-И (К, О),  

ДУ (Г, У) ВНД (С) 
 

 

Индивидуальное решение с ТСР 

 

* 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 невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 


