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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ ОП-974-29 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад «Ягодка» ПМР         

1.2. Адрес объекта 692962 Приморский край, Партизанский район, с. 

Владимиро-Александровское, ул. Мелиораторов, 7а                                . 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1089,3кв.м 

- часть здания _____этажей (или на этаже), ______кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4346,7кв.м 

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 

2013 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г.. 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ягодка» с. Владимиро-Александровское Партизанского 

муниципального района 

МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Владимиро-Александровское 

Партизанского муниципального района 

1.7.Юридический адрес организации (учреждения)  

692962 Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро- 

Александровское, ул.Мелиораторов, д. 7а 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 

аренда, собственность) 

Оперативное  управление.  Договор  «О закреплении муниципального 

имущества»  от 31.12.2013г.   №44 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная)муниципальная 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

                И .о. начальника отдела по 

Партизанскому муниципальному района 

департамента труда и социального развития 

Приморского края 

 

      ________    С.В.Баклыкова 

                       «15»января 2019г 
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1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация 

Партизанского муниципального района, оперативное управление МКУ 

«УО»ПМР 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  

692962 Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-  

Александровское, ул.Комсомольская, д. 95 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

 

2.1 Сфера деятельности (образование) 

 

Образовательная, воспитательная деятельность 

Сфера деятельности: муниципальное управление 

2.2 Виды оказываемых услуг:  

Образовательная деятельность 

2.3 Форма  оказания услуг:   (на объекте, с длительным пребыванием, 

в т.ч. проживанием,  на дому, дистанционно) на объекте. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, 

взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные 

категории)дети. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды 

передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата ,нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость 120чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

нет 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Остановка пассажирского транспорта «Владимиро - Александровское» 

№103,207, 

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 2,5км 

3.2.2 время движения (пешком) 40 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 

нет)нет, 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет. 
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3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты на пути 

следования незначительные. Путь от остановки до объекта разделен 

дорогой. Подъем (переход) с обеих сторон дороги не оборудован                                                                

. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

                Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития А 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4Состояние 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) 

ДП-И(О,Г,У) ДУ(К,С) 

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

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ДП-И(О,Г,У) ДУ(К,С) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И(О,Г,У) ДУ(К,С) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И(О,Г,У) ДУ(О,С) 

ВНД(К) 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДП-И (К,О,У,Г),ДУ(С) 
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7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-И(К,О,Г,У) ДУ(С) 

** 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 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

ДП-И(Г,У),ДУ(К,О,С) в связи с тем ,что ширина дверного проема 

групповых менее 0,90м,имеется порог, превышающий 0,025м,  

,выключатели и розетки в помещениях на высоте 1,5м от уровня пола, нет 

кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других 

принадлежностей, поручней, штанг. 
 

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) 

Текущий ремонт 

 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 
 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Текущий ремонт 

 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Не нуждается 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Текущий ремонт 

 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 
Текущий ремонт  

8 Все зоны и участки Текущий ремонт 
*- 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 2019-2021 год 

Муниципальной  программы Партизанского муниципального района 

«Доступная среда» на 2019 – 2021 годы утвержденная постановлением 

администрации Партизанского муниципального района №567 от 3 августа 

2018 г. 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после 

выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности, безопасности, 
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удобства и  информативности здания для нужд инвалидов и других МНГ без 

ущемления прав и возможностей других людей находящихся в здании 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ДП-И(О,Г,У),ДЧ-И(К,С) 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное 

подчеркнуть): 

Согласование Межведомственной комиссии по координации деятельности 

в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других МНГ 

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта не имеется 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации дата Сайт администрации Приморского края, 

программа  «Доступная среда. Учимся жить вместе» 
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «15  » января 2019г., 

2. Акта обследования объекта: № 1 от «15» января 2019г. 

3.Решение Комиссии    _______________от «_____»__________20___  
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УТВЕРЖДАЮ 

                   Заведующий МБДОУ 

                       «Детский сад «Ягодка» 

            ____________________    

В.В.Серебрякова 

                       «15» января  2019г 

. 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ОП-974-29 

 

1. Общие сведения об объекте 
 

1.1. Наименование (вид) объекта : МБДОУ детский сад «Ягодка» ПМР                   

1.2. Адрес объекта 692962 Приморский край, Партизанский район, с. 

Владимиро-Александровское, ул. Мелиораторов, 7а . 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1089,3 кв.м 

- часть здания _____этажей (или на этаже), ______кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4346,7кв.м 

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 

2013. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г и 

капитального ____г.. 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ягодка» с.Владимиро-Александровское Партизанского 

муниципального района, МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Владимиро-

Александровское Партизанского муниципального района 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  

692962 Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро- 

Александровское, ул.Мелиораторов, д.7а 

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, 

аренда, собственность) – 

Оперативное  управление.  Договор  «О закреплении 

муниципального 

имущества»  от 31.12.2013г.   №44 
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1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) - муниципальная 

 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация 

Партизанского муниципального района                                                            . 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  

692962 Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро- 

Александровское, ул.Комсомольская, д. 95 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое  

образование 

Сфера деятельности:  образовательная 

2.2 Виды оказываемых услуг:  

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в 

т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте                                                                                              

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):  

дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся 

на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития 

 инвалиды с нарушениями слуха 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность 120 детей в день 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)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)  

Остановка пассажирского транспорта «Владимиро - Александровское» 

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 2,5 км 

3.2.2 время движения (пешком) 40 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 

нет)нет, 
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3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты на пути 

следования незначительные. Путь от остановки до объекта разделен 

дорогой.. Подъем (переход) с обеих сторон дороги не оборудован. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - 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 

 
Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития А 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

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) 
Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 

Путь (пути) движения внутри 

здания 

 (в т.ч. пути эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 
Зона целевого назначения  

(целевого посещения объекта) 
 Не нуждается 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
Текущий  ремонт 

6 
Система информации на объекте  

(на всех зонах) 
Текущий ремонт 

7 
Пути движения  к объекту  

(от остановки транспорта) 
Текущий ремонт 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

Текущий  ремонт 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъектов Российской 

Федерации согласованно 

- Серебрякова Валентина Васильевна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Ягодка», тел. 8(42365)21-1-20 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)  
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                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                  И. о. начальника отдела 

по Партизанскому муниципальному району 

департамента труда и социального 

развития Приморского края 

 

      ________    С.В.Баклыкова 

«15» января 2019г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ОП-974-29 

 

Партизанский муниципальный район 
Наименование территориального образования 

субъекта Российской Федерации 

   «15» января  2019 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта ):МБДОУ детский сад «Ягодка» ПМР         

1.2. Адрес объекта 692962 Приморский край, Партизанский район, с. 

Владимиро-Александровское, ул. Мелиораторов, 7а. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1089,3 кв.м 

- часть здания _____этажей (или на этаже), ______кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4346,7кв.м 

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 2012 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г и 

капитального. 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Ягодка» с. Владимиро-Александровское Партизанского 

муниципального района 

МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Владимиро-Александровское 

Партизанского муниципального района 

1.7.Юридический адрес организации (учреждения)  

692962 Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро- 

Александровское, ул. Мелиораторов, д. 7а 

 

2. Характеристика деятельности организации на объект 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
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образование 

Сфера деятельности: образовательная, воспитательная деятельность 

2.2 Виды оказываемых услуг:  

Присмотр и уход за детьми, воспитательная, образовательная деятельность 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Остановка пассажирского транспорта «Владимиро - Александровское»  

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 2,5км 

3.2.2 время движения (пешком) 40 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути нет, 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты на пути 

следования незначительные. Подъем (переход) с обеих сторон дороги не 

оборудован                                                                                  . 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет- 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 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на 

креслах-колясках 

ДУ 

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями 

умственного развития 

А 

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

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ Приложение 
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п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

№ на плане 
№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДП-И(О,Г,У) 

ДУ(К,С) 

 1-2 

2 Вход (входы) в здание ДП-И(О,Г,У) 

ДУ(К,С) 

 3-4 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДП-И(О,Г,У) 

ДУ(К,С) 

 5-6 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И(О,Г,У) 

ДУ(К,С) 

 7-8 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И(Г,У) 

ДУ(О,С) ВНД(К) 

 9 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДП-И ( К,О,У,Г),  

 

 ДУ(С) 

 10 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДП-И ( К,О,У,Г),  

 

 ДУ(С) 

 

  

** 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 доступности ОСИ:  

По результатам обследования можно сделать вывод, что объект 

доступен ДП-И(Г,У),ДУ(К,О,С), в связи с тем, что вход в здание с земли не 

приспособлен для МГН, ширина дверного проема кабинетов менее 0,9 м, 

имеется порог, превышающий 0,025м,ширина пути движения менее 1,5 м, нет 

кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других 

принадлежностей, поручней, штанг. 

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 Текущий ремонт 

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 Текущий ремонт  
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6 Система информации на объекте  

(на всех зонах) 

Текущий ремонт 

 

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Текущий ремонт 

 

8. Все зоны и участки Текущий ремонт 

*- 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 работ2019- 2021 год 

в рамках исполнения Муниципальной  программы Партизанского 

муниципального района «Доступная среда» на 2019-2021годы                                                 

. 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после 

выполнения работ по адаптации обеспечение доступности, безопасности, 

удобства и информативности здания для нужд инвалидов и других МГН без 

ущемления прав и возможностей других людей, находящихся в здании        . 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

ДП-И(О,Г,У),ДЧ-И(К,С) 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 

подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Межведомственной комиссии по координации  

деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности  

для инвалидов и других МГН 
(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)– требуется 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной 

документации                                                                                                           . 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  - с администрацией 

Партизанского муниципального района        . 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 

Согласование с обществом инвалидов Партизанского района                        . 

4.4.6. другое __________________________________________________. 

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) – не имеется. 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте 

доступности субъекта Российской Федерации  

Сайт администрации Приморского края, программа  «Доступная среда. 

Учимся жить вместе» 
(наименование сайта, портала) 
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5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту   на 2л. 

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

3. Путей движения в здании     на 3л. 

4. Зоны целевого назначения объекта   на 2л  

5. Санитарно-гигиенических помещений   на 2 л. 

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

Результаты фотофиксации на объекте на 7 л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ детского сада  на  л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 

объекту)_______________________________________________________ 

 

Руководитель  

рабочей группы заведующий 

МБДОУ «Детский сад «Ягодка»       _______________В.В.Серебрякова 

 

Члены рабочей группы: 

 

Главный специалист 1 разряда отдела 

организационно-контрольной работы 

администрации Партизанского 

муниципального района                         _______________Я.Е.Афанасьева 

 

Заместитель директора по МТО 

муниципального 

казенного учреждения «Управления 

образования» Партизанского 

муниципального района                              ______________Г.В.Мазаева 

 

И. о. начальника отдела по Партизанскому 

муниципальному району Департамента 

труда и социального развития 

Приморского края                                      _______________С.В.Баклыкова 

 

Председатель общества инвалидов 

Партизанского района Приморской 

краевой организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»    _______________Л.Гайнутдинова 
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Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
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Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ОП-974-29 от «15»января 2019 г. 
I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ягодка» 

с.Владимиро-Александровское, ул.Мелиораторов, д.7а 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
Есть 1 1 

 

Нет  

Не нуждается  

 

1.2 
Лестница 

наружная 
Нет   

Нет 

 

Не нуждается  

1.3 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

Есть 1 1 
Нет 

 
Все 

Обеспечить 

информационное 

сопровождение к 

специальному 

входу для 

инвалидов. 

ТР 

1.4 

Автостоянка и 

парковка 

 

Есть 2 2 

Нет 

К 

Оборудовать 

автостоянку, 

парковку. 
ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
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II Заключение по зоне: 

 
* 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: для выполнения работ по адаптации и обустройству 

территории требуется оборудовать автостоянку. 
 

 

 

 
 

 

 

Фото №1 

 

 

 

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 

Территория, 

прилегающая к 

зданию  

ДП-И(О,Г,У),ДУ(К,С)  1,2 

 

Текущий  ремонт 
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Фото №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ОП-974-29 от « 15  » января 2019    г. 
 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

Наименование объекта, адрес: 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ягодка» 

с.Владимиро-Александровское, ул.Мелиораторов, д.7а 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержан

ие 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержан

ие 

Вид

ы 

рабо

т 

2.1 
Лестница(наружн

ая) 
Нет  3 

 
 

  

2.1 
Пандус 

(наружный) 
Нет   

 

 

  

 

 

 

2.2 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

Есть  3 

Нет 

 

Не 

требуются 

 

2.4 Дверь (входная) Есть  3 

 порог 

более 

0,025м, 

 

К 

Порог в 

дверном 

проеме 

занизить. 

 

ТР 

22.

5 
Тамбур 

НЕс

ть 
 4 

Размеры 

тамбура: 

глубина 

менее 

1,8м 

Все Техническ

ие 

решения 

невозможн

ы 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

  

 

  

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование Состояние 

доступности* 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 
№ на 

плане 

№ 

фото 
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структурно-

функциональной 

зоны 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

 

 

Входа (входов) в 

здание 

 

ДП-

И(О,Г,У),ДУ(К,С) 
 

 

3,4 

 

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 ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: занизить порог, установить кнопку вызова персонала, 

наклеить желтый круг на дверь центрального входа. 
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Фото№4 
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Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ОП-974-29 от «15 » января 2019 г. 
 

I Результаты обследования: 

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

Наименование объекта, адрес: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Ягодка» 

с.Владимиро-Александровское, ул.Мелиораторов, д.7а  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 
Коридор(вестибюл

ь, зона ожидания) 
Есть  

5,

6 

 Ширина коридора 
менее 1,5 м 

 

К 
Технические 

решения 

невозможны 

 

3.2 

Лестница (внутри 

здания) 

Е

Есть 
 5 

Нет контрастной 

маркировки на 

ступенях 

 

 

 

С Нанести 

контрастную 

маркировку на 

ступени 

ТР 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
Нет   

Нет пандуса К   

3.4 

Лифт 

пассажирский (или 

подъемник) 

Нет   

    

3.5 Дверь Есть  5 

Дверные ручки 

одним цветом с 

дверью 

К 

 

 

 

 

 

 

Выделить 

дверные ручки 

другим цветом 

 

 
ТР 

3.6 

Пути эвакуации 

(в.т.числе зоны 

опасности) 

Есть  6 

Ширина менее 1,5 

м 

К Технические 

решения 

невозможны 

 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
   

Ширина 

эвакуационных 

путей не менее 1,5 

м 

Все 

 

. 
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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 

 

Зона пути (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

 

ДП-И(О,Г,У),ДУ(К,С)  5,6 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 ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: расширение лестничного марша и изменение высоты 

ступеней технически невозможно, требуется нанести контрастную маркировку на 

лестницы для обеспечения безопасного движения инвалидов с нарушением зрения 
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Фото №5 

 

 

 

Фото№6 
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Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ 

№ОП-974-29 от «15 » января  2019г. 
I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Наименование объекта, адрес: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Ягодка» 

с.Владимиро-Александровское, ул.Мелиораторов, д.7а 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Групповая 

форма 

обслуживания 

Есть  7 

Нет  

Нет 
Не 

нуждается 

 

 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
Есть  8 

 

Нет 

Нет 
Не 

нуждается 
 

4.3 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Нет 

Нет 

 

 

II Заключение по зоне: 

 
* 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: ДУ всем категориям инвалидов 

 

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 

Зона обслуживания 

инвалидов(кабинетная 

форма обслуживания) 

ДП-

И(О,Г,У),ДУ(К,С)  7,8 
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 Приложение 4 (I1) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ОП-974-29 от «15 » января 2019 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I1 – места приложения труда 

Наименование объекта, адрес: Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Ягодка» 

с.Владимиро-Александровское, ул.Мелиораторов, д.7а 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

 

Место 

приложения 

труда 

нет   

  

   

 

 

II Заключение по зоне: 

 
* 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: не требуется 

 

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 

Место приложения 

труда    
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Приложение 4 (I11) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ОП-974-29 от «15» января2019 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I11 – жилые помещения 

Наименование объекта, адрес: Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Ягодка» 

с.Владимиро-Александровское, ул.Мелиораторов, д.7а 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

 
Жилые 

помещения 
нет   

  

   

 

 

II Заключение по зоне: 

 
* 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: не требуется 

 

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 

Место приложения 

труда    
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                                                                                                                                            Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ОП-974-29 от «15»  января 2019г. 
 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Наименование объекта, адрес: 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Ягодка» 

с.Владимиро-Александровское, ул.Мелиораторов, д.7а 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 

 
Есть  9 

Нет крючков 

для костылей 

и др.принадл. 
К 

Установить 

крючки для 

костылей и других 

принадлежностей 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Размеры 

доступной 

кабины в 

плане ширина 

не менее 1,65, 

глубина 1,8м, 

наличие 

крючков для  

костылей и 

др., откидные 

опорные 

поручни, 

штанги 

   

 

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 

 
ДП-

И(Г,У),ДУ(О,С)ВНД(К) 
 9 

 

 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 
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(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: для обеспечения зоны доступа для инвалида 

колясочника требуется  установить крючки  для костылей и других 

принадлежностей, откидные штанги. 

 

 

 

 

 Фото №9 
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Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ОП-974-29 от «15»  января2019 г. 
 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Наименование объекта, адрес :Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Ягодка» 

с.Владимиро-Александровское, ул.Мелиораторов, д.7а 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
Есть  10     

6.2 
Акустические 

средства 
Нет   АПС Г  ТР 

6.3 
Тактильные 

средства 
Нет    С .  ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Нарушены 
требования 
непрерывности 
информации на 
объекте, 
своевременного 
ориентирования 
и однозначного 
опознания 
объектов и мест 
посещения 
 

С,Г 

 

 

 

Организовать 

размещение 

комплексной 

системы 

информации 

на всех зонах 

объекта 
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II Заключение по зоне: 

* 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: при выполнение запланированных мероприятий 

информация на объекте будет доступна для всех категорий инвалидов 

 

№10   

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус 
подписи:  

Подпись верна 

Сертификат:  00E8E3A4AFFA606B5828D1CFF0A39377EE 

Владелец:  Благуш Наталья Николаевна, Благуш, Наталья Николаевна, 
prim.buh@mail.ru, 252400642892, 06776324094, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

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 
ДП-И(К,О,У,Г), 

ДУ(С) 
 10 

Текущий ремонт 
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"ДЕТСКИЙ САД "ЯГОДКА" С.ВЛАДИМИРО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Заведующий, село 
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