
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОСЗН 

 
 

 
 

«  »  20  г. 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 
 

Муниципальное образование 

Тверская область, г. Тверь «  »  20  г. 
Наименование территориального 

образования субъекта Российской  

Федерации 

1. Общие сведения об объекте 

1.1 . Наименование (вид) объекта Дошкольное образовательное 
 

учреждение  
 

1.2. Адрес объекта  170027 г. Тверь ул. Степана Горобца д.2 
 

1.3. Сведения о размещении объекта 

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4 836,6 кв. м 
 

- часть здания  этажей (или на  этаже),  кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);   8 801 кв. м 
 

1.4. Год постройки здания   2013г. , последнего капитального ремонта 
 

 
 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего   2017г. , 
 

капитального    
 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное  
 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6; 
 

МБДОУ детский сад №6 
 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  170027 г. Тверь  
 

ул. Степана Горобца д.2 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация:  Вид оказываемых услуг: получение  
 

общедоступного бесплатного дошкольного образования 
 

 



 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
 

Остановка «Спорткомплекс» - автобусные маршруты №31,36.  
 

Маршрутное такси - №204, 6, 177. 
 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
 

нет 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта   480 м  
 

3.2.2. время движения (пешком)   4 мин.  
 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 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 (описать) 

есть, (отсутствуют съезды с тротуара на внутриквартальный проезд) 
 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 
(не обустроены)  

 

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 ДУ 



 

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - 

универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» 

(доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 

дистанционно), «ВНД» (не организована доступность) 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов ** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-И (У, Г) Ф1/1 Ф1/2 

Ф1/3 Ф1/4 

Ф1/5 Ф1/6 

Ф1/7 Ф1/8 

Ф1/1 Ф1/2 

Ф1/3 Ф1/4 

Ф1/5 Ф1/6 

Ф1/7 Ф1/8 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (У, Г) Ф 2/1 Ф 2/2 

Ф 2/3 Ф 2/4 

  Ф 2/5 Ф 2/6 

  Ф 2/7 

Ф 2/1 Ф 2/2 

Ф 2/3 Ф 2/4 

  Ф 2/5 Ф 2/6 

  Ф 2/7 
3. Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ Ф 3/1 Ф 3/2 

Ф 3/3 Ф 3/4 

Ф 3/5 Ф 3/6 

  Ф 3/7 Ф 3/8 

  Ф3/9  Ф3/10 

Ф 3/1 Ф 3/2 

Ф 3/3 Ф 3/4 

Ф 3/5 Ф 3/6 

  Ф 3/7 Ф 3/8 

  Ф3/9  Ф3/10 

4. Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (У) Ф 4/1 Ф 4/2 

Ф 4/3 Ф 4/4 

Ф 4/5 Ф 4/6 

  Ф 4/7 Ф 4/8 

  Ф 4/9 Ф4/10 

Ф 4/1 Ф 4/2 

Ф 4/3 Ф 4/4 

Ф 4/5 Ф 4/6 

  Ф 4/7 Ф 4/8 

  Ф 4/9 Ф4/10 
5. Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (Г, У) Ф 5/1 Ф 5/2 

 
Ф 5/1 Ф 5/2 

 

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 – недоступно. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
 

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично 
 

избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная 
 

(с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает 
 
 

полноценного нахождения на объекте.  

 



 

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) 

Капитальный 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 Индивидуальное решение с 

ТСР 

6. Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Капитальный 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  2017-2030, при наличии финансирования  
 

в рамках исполнения  Плана мероприятий («дорожная карта») 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов и   
 

лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в  
 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  
 

учреждении детский сад №6 на 2016-2030г. 
 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации  Доступность объекта для получения услуг всеми  
 

категориями инвалидов 
 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности)   
 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) 

4.4.1. согласование на Комиссии  Тверская областная организация 
 

общероссийской общественной организации «Всероссийское 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; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 

Тверская областная организация общероссийской общественной  
 

организации «Всероссийское общество инвалидов» Аниканова О. В., 
 

 ООО ВОС Трегуб А.Б., ТРО ООО ИВОС Ибрагимова С.Ю. 
 

4.4.6. другое   . 
 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 

организации, дата), прилагается 

не имеется 
 

 
 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 

субъекта Российской Федерации   
 

 
(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л. 

2. Входа (входов) в здание на 2 л. 

3. Путей движения в здании на 3 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л. 
 

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ детский сад №6 на 20 л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ МБДОУ детский сад №6 на 3 л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 

объекту)   план – схема движения – 1 л. 
 

 
 

 





Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «16» августа 2016 г.  

МБДОУ детский сад №6 

 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участок): Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 170027 г. Тверь ул. Степана 

Горобца д. 2 

 
№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

1.1. Вход (входы) на 

территорию 

Есть Ф1/1 

Ф1/2 

 

Ф1/1 

Ф1/2 

 

Частичное 

отсутствие 

съездов на 

тротуар, имеется 

высокий бордюр. 

Отсутствие 

информации об 

ОСИ, 

тактильных 

направляющих, 

ручки на 

калитке. 

 

СНиП 35-01-

2001  

(п. 4.1.8.,4.1.9., 

4.1.4, 4.1.10., 

4.1.11, 5.4.3.) 

К,С,О Устройство 

съездов на 

тротуар, 

понижение 

бордюра. 

Установка 

информации об 

ОСИ. 

Укладка 

тактильной 

плитки. 

Установка ручки 

на калитке. 

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001 

ТР 

1.2. Путь (пути) 

движения на 

территории 

Есть Ф1/3 

Ф1/4 

Ф1/5 

Ф1/6 

 

Ф1/3 

Ф1/4 

Ф1/5 

Ф1/6 

Частичное 

отсутствие 

съездов на 

тротуар, имеется 

высокий бордюр. 

Отсутствие 

ограничительной 

разметки, мест 

отдыха. 

Отсутствие 

тактильного 

покрытия на 

пешеходных 

путях. 

Отсутствие 

информационны

х указателей 

на путях 

следования. 

 

СНиП 35-01-

2001  

(п. 4.1.8., 4.1.9., 

4.1.4, 4.3.1., 

4.3.2., 4.1.10., 

4.1.11.) 

К, С, О, Г,У Устройство 

съездов на 

тротуар, 

понижение 

бордюра. 

Нанесение 

ограничительной 

разметки. 

Обустройство мест 

отдыха. 

Укладка 

тактильной 

плитки. 

Установка 

информационных 

указателей 

на пути 

следования. 

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001 

КР 

 

1.3. Лестница 

(наружная) 

Нет       

1.4. Пандус 

(наружный) 
Нет       



 

1.5. Автостоянка и 

парковка 

Нет   

Отсутствие 

автостоянки для 

МГН 

 

СНиП 35-01-

2001  

(п. 4.2.1.) 

 

К, С, О Оборудование 

автостоянки для 

МГН 

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001 

(п. 4.2.1.) 

КР 

 Общие 

требования к 

зоне 

 

Ф1/1 

Ф1/2 

Ф1/3 

Ф1/4 

Ф1/5 

Ф1/6 

 

Ф1/1 

Ф1/2 

Ф1/3 

Ф1/4 

Ф1/5 

Ф1/6 

 

Не адаптировано 

для всех групп 

МГН 

К,С,О,У,Г Обеспечить 

доступность всех 

групп МГН 

КР 

 

 

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: устройство съездов на тротуар, обустройство мест 

отдыха, установка визуальной информации, тактильных обозначений, оборудование 

автостоянки для МГН. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 МБДОУ 

детский сад №6 

 

ДЧ-И (У, Г) Ф1/1 

Ф1/2 

Ф1/3 

Ф1/4 

Ф1/5 

Ф1/6 

 

Ф1/1  

Ф1/2 

Ф1/3 

Ф1/4 

Ф1/5 

Ф1/6 

Капитальный ремонт 

 



 

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «16» августа 2016 г.  

МБДОУ детский сад №6 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №6 170027 г. Тверь ул. Степана Горобца д. 2 

 
№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.1. Лестница 

(наружная)-2 шт. 

Есть Ф2/1 

Ф2/2 

 

Ф2/1 

Ф2/2 

 

Отсутствие 

противоскользя

щих 

приспособлений. 

Отсутствие 

контрастной 

маркировки на 

краевых 

ступенях. 

 

СНиП 35-01-

2001 (п.4.1.12) 

К, С, О 

 

Оборудование 
лестниц системой 

противоскользящи

х приспособлений. 

Нанесение 

контрастной и 

рельефной 

маркировки на 

краевых ступенях. 

 

В соответствии с 

ГОСТ Р 52875, 

СНиП 35-01-2001 

(п.4.1.12) 

ТР 

 

2.2. Пандус 

(наружный) 

Нет   Отсутствие 

пандуса 

К, О Обустройство 

пандуса 

КР 

2.3. Входная 

Площадка 

 (перед дверью) 

Есть Ф 2/3 

Ф 2/4 

 

Ф 2/3 

Ф 2/4 

 

Плиточное 

покрытие 

требует ремонта. 

Отсутствие 

информации об 

ОСИ. 

Отсутствие 

контрастной 

полосы 

перед дверью. 

Отсутствует 

антискользящее 

покрытие. 

Отсутствие 

кнопки вызова 

персонала. 

 

СНиП 35-01-

2001 (п.5.5.4., 

5.3.6.) 

К, О, С, Г Укладка 

плиточного 

покрытия. 

Размещение 

информации об 

ОСИ над входной 

площадкой 

на контрастном 

фоне с размерами 

знаков, 

соответствующим

и расстоянию 

рассмотрения, 
располагаться на 

высоте не менее 

1,5 м и не более 

4,5 м от уровня 

пола, 

дублированием 

рельефными 

знаками по 

Брайлю. 

Нанесение 

контрастной 

полосы 

перед дверью. 

Обустройство 

входной площадки 

антискользящим 

покрытием. 

Установка кнопки 

вызова персонала. 

В соответствии с  

СНиП 35-01-2001 

(п.5.5.4., 5.3.6.) 

ТР 



 

2.4. Дверь (входная) Есть Ф 2/5 

Ф 2/6 

 

Ф 2/5 

Ф 2/6 

Отсутствие 

светового и 

звукового 

маяка. 

Отсутствует 

Знак Осторожно! 

(желтый круг 

ГОСТ Р 52131-

2003) на дверях 

со стеклом. 

Дверная ручка не 

соответствует 

требованиям 

СНиП. 

Имеются 

порожки, 

превышающие 

допустимую 

норму 0,014 м. 

 

СНиП 35-01-

2001 (п.5.5.3. 

5.4.3., 5.1.4., 

5.2.4.) 

К, С, О, Г, 

У 

Установка 

светового и 

звукового 

маяка. 

Разместить Знака 

Осторожно! 

(желтый круг 

ГОСТ Р 52131-

2003) на дверях со 

стеклом. 

Заменить дверную 

ручку. 

Приобретение 

перекатного 

пандуса для 

преодоления 

порогов. 

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001 

(п.5.5.3. 5.4.3., 

5.1.4., 5.2.4.) 

ТР 

 

 

 

 

 

 

2.5. Тамбур Есть Ф 2/6 

Ф 2/7 

Ф 2/6 

Ф 2/7 

 

Тамбур не 

соответствует 

требованиям 

СНиП 35-01-

2001  

К, О Привести в 

соответствии с 

СНиП 35-01-2001 

   КР   

   

 

 Общие 

требования к 

зоне 

   Не адаптировано 

для всех групп 

МГН 

К, О, С, Г, 

У 

Обеспечить 

доступность всех 

групп МГН 

ТР 

 

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: ремонт плиточного покрытия, оборудование лестниц, 

входной площадки перед дверью системой противоскользящих приспособлений, 

нанесение контрастной и рельефной маркировки на краевых ступенях лестниц, 

изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, 

установка светового и звукового маяка, обустройство пандуса, приобретение 

перекатного пандуса. 
 

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 в здание МБДОУ 

детский сад №6 

 

ДЧ-И (У, Г) Ф 2/1 

Ф 2/2 

Ф 2/3 

Ф 2/4 

Ф 2/5 

Ф 2/6 

Ф 2/7 

Ф 2/1 

Ф 2/2 

Ф 2/3 

Ф 2/4 

Ф 2/5 

Ф 2/6 

Ф 2/7 

Текущий ремонт 

 



 

Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «16» августа 2016 г.  

МБДОУ детский сад №6 

I. Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 170027 г. Тверь ул. Степана 

Горобца д. 2 

 
№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.1. Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

Есть Ф 3/1 

Ф 3/2 

Ф 3/3 

Ф 3/4 

 

Ф 3/1 

Ф 3/2 

Ф 3/3 

Ф 3/4 

 

Отсутствие 

настенного 

поручня. 

Отсутствие 

информационно

й мнемосхемы 

(тактильная 

схема 

движения), 

отображающая 

информацию о 

помещениях в 

здании. 

Отсутствие 

тактильных 

предупреждающ

их указателей на 

полу. 

Имеются 

порожки, 

превышающие 

допустимую 

норму 0,014 м. 

 

СНиП 35-01-

2001 (п. 7.1.8., 

5.2.3., 5.1.4.) 

 

К, С, О Установка 

поручней. 

Организовать 

размещение 

комплексной 

системы 

информации от 

входа до 

зон целевого 

назначения 

и к санитарно – 

гигиеническим 

помещениям. 

Установка 

предупреждающих 

указателей на 

полу.  

Понижение 

порогов. 

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001  

 

ТР 

3.2. Лестница 

(внутри здания) 

Есть Ф 3/5 

Ф 3/6 

 

Ф 3/5 

Ф 3/6 

Отсутствие 

поручней со 

стороны стены. 

Отсутствие 

мнемосхемы и 

тактильных 

табличек, 

тактильных 

предупреждающ

их напольных 

указателей перед 

лестницами.  

Отсутствие на 

краевых 

ступенях 

лестничных 

маршей 

выделение 

цветом или 

фактурой. 

К, С, О  Установка 

поручней со 

стороны стены. 

Размещение 

мнемосхемы и 

тактильных 

табличек. 

Установка 

тактильных 

предупреждающих 

напольных 

указателей перед 

лестницами.  

Краевые ступени 

лестничных 

маршей выделить 

цветом или 

фактурой. 

 

 

КР 

ТР 

 



 

СНиП 35-01-

2001 (п. 5.2.9., 

5.2.15., 5.2.16., 

7.1.8., 5.2.12., 

4.1.12.) 

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001, 

ГОСТ Р 52875. 

3.3. Пандус  

(внутри здания) 

Нет   Отсутствие 

пандуса 

К,О Приобретение 

гусеничного 

подъемника 

Индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР  

3.4. Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

Есть Ф 3/4 

Ф 3/7 

Ф 3/4 

Ф 3/7 

В нерабочем 

состоянии. 

Отсутствие 

тактильных 

указателей 

уровня этажа по 

Брайлю. 

 

СНиП 35-01-

2001 (п.5.2.17., 

5.2.18., 5.2.20.) 

К, У, С,  

О, Г 

Проведение 

ремонтных и 

пуско-наладочных 

работ. 

Заключение 

договора на 

обслуживание 

лифта. 

Установить 

тактильные 

указатели уровня 

этажа по Брайлю. 

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001 

(п.5.2.17., 5.2.18., 

5.2.20.) 

ТР 

3.5. Дверь Есть Ф 3/8 

Ф 3/9 

Ф3/10 

 

Ф 3/8 

Ф 3/9 

Ф3/10 

 

Отсутствие 

информирующих 

обозначений 

помещений 

рядом с дверью, 

со стороны 

дверной ручки 

на высоте от 1,3 

до 1,4 м 

дублирование 

рельефными 

знаками. 

Отсутствует 

Знак Осторожно! 

(желтый круг 

ГОСТ Р 52131-

2003) на дверях 

со стеклом. 

Дверные ручки 

не 

соответствуют 

требованиям 

СНиП. 

Отсутствует 

контрастная 

маркировка. 

Высота порога 

более 0,014 м. 

Отсутствие 

устройств, 

задерживающих 

закрывание 

дверей. 

Отсутствует 

противоударная 

полоса. 

СНиП 35-01-

2001 (п.5.5.8., 

5.4.3., 5.1.4., 

5.1.5.) 

К,С,О Установить 

информационные 

рельефные 

таблички к 

каждому 

помещению 

рядом с дверью на 

высоте 

от 1,3 до 1,4 м со 

стороны 

дверной ручки, 
дублирование 

рельефными 

знаками. 

Разместить Знака 

Осторожно! 

(желтый круг 

ГОСТ Р 52131-

2003) на дверях со 

стеклом. 

Заменить дверную 

ручку.  

Нанести 

контрастную 

маркировку по 

контуру дверных 

проемов. 

Понижение 

порогов. 

Нижнюю часть 

дверных полотен 

на высоту не менее 

0,3 м от уровня 

пола оборудовать 

противоударной 

полосой. 

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001 

(п.5.5.8., 5.4.3., 

5.1.4., 5.1.5.) 

ТР 

 



 

3.6. Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

Есть Ф 3/1 

Ф 3/5 

Ф3/6 

Ф 3/1 

Ф 3/5 

Ф3/6 

Двери, стены 

помещений зон 

безопасности 

пути движения к 

зонам 

безопасности не 

обозначены 

эвакуационным 

знаком Е 21 по 

ГОСТ Р 12.4.026. 

Отсутствие 

тактильных 

направляющих 

на полу и 

контрастной 

маркировки. 

 

СНиП 35-01-

2001 (п.5.2.30, 

5.2.31.) 

К, У, С,  

О, Г 

Обозначить двери, 

стены помещений 

зон безопасности 

пути движения к 

зонам 

безопасности 

эвакуационным 

знаком Е 21. 

Установка 

тактильных 

направляющих на 

полу и 

контрастной 

маркировки.  

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001. 

ГОСТ Р 12.4.026. 

ТР 

 

 Общие 

требования к 

зоне 

   Не адаптировано 

для всех групп 

МГН 

К, О, С, Г, 

У 

Обеспечить 

доступность всех 

групп МГН 

ТР 

 

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: установка поручней и устройств, задерживающих 

закрывание дверей, установка тактильных предупреждающих напольных указателей 

перед лестницами, приобретение гусеничного подъемника, организация размещения 

комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно–

гигиеническим помещениям. 
 

 

 

 

 

 

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 

ДУ Ф 3/1  

Ф 3/2 

Ф 3/3 

Ф 3/4 

Ф 3/5 

Ф 3/6 

Ф 3/7 

Ф 3/8 

Ф 3/9 

Ф 3/10 

Ф 3/1  

Ф 3/2 

Ф 3/3 

Ф 3/4 

Ф 3/5 

Ф 3/6 

Ф 3/7 

Ф 3/8 

Ф 3/9 

Ф 3/10 

Текущий ремонт 

 



 

Приложение 4 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «16» августа 2016 г.  

МБДОУ детский сад №6 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №6 170027 г.Твери ул. Степана Горобца д. 2 

 
№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1. Кабинетная 

форма 

обслуживания) 

Есть Ф 4/1  

Ф 4/2 

Ф 4/3 

Ф 4/4 

Ф 4/5 

Ф 4/6 

Ф 4/7 

 

Ф 4/1  

Ф 4/2 

Ф 4/3 

Ф 4/4 

Ф 4/5 

Ф 4/6 

Ф 4/7 

 

Отсутствие 

информационног

о табло, 

тактильных 

направляющих.  

Отсутствует 

специальной 

мебели. 

Высота порога 

более 0,014 м. 

 

СНиП 35-01-

2001 (п. 5.1.4.) 

К,С,О Установка 

информационного 

табло, тактильных 

направляющих. 

Приобрести 

специальную 

мебель. 

Понижение 

порогов. 

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001 

(п. 5.1.4.) 

Индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР 

ТР 

4.2. Зальная форма 

обслуживания 

Есть Ф 4/8 

Ф 4/9 

Ф4/10 

 

Ф 4/8 

Ф 4/9 

Ф4/10 

 

Отсутствие 

информационно

й мнемосхемы. 

Не 

предусмотрены 

специальные 

места 

для инвалидов на 

креслах-

колясках. 

Отсутствует 

система 

усиления звука. 

 

СНиП 35-01-

2001 (п.7.1.8. 

7.1.7.) 

 

С, К,О, Г, Установить для 

инвалидов по 

зрению 

информационной 

мнемосхемы 

(тактильной схемы 

движения). 

Выделить в зале  

места для людей 

на креслах-

колясках из 

расчета не менее 

1% общего числа 

зрителей. 

Оборудовать места 

для лиц с 

дефектами слуха 

специальными 

персональными 

приборами 

усиления звука.  

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001 

Индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР 

ТР 

 

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 

   Не адаптировано 

для всех групп 

МГН 

К, О, С, Г, 

У 

Обеспечить 

доступность всех 

групп МГН 

ТР 



 

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: установка тактильных табличек и направляющих полос, 

установка системы усиления звука.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Зоны целевого 

назначения здания 

ДЧ-И (У) Ф 4/1  

Ф 4/2 

Ф 4/3 

Ф 4/4 

Ф 4/5 

Ф 4/6 

Ф 4/7 

Ф 4/8 

Ф 4/9 

Ф4/10 

 

Ф 4/1  

Ф 4/2 

Ф 4/3 

Ф 4/4 

Ф 4/5 

Ф 4/6 

Ф 4/7 

Ф 4/8 

Ф 4/9 

Ф4/10 

 

Текущий ремонт 

 



 

Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «16» августа 2016 г.  

МБДОУ детский сад №6 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 170027 г. Тверь ул. Степана 

Горобца д. 2 

 
№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

5.1. Туалетная 

комната 

Есть Ф 5/1 

Ф 5/2 

Ф 5/1 

Ф 5/2 

Отсутствие у 

дверей уборной 

специального 

знака (в том 

числе 

рельефного) на 

высоте 1,35 м. 

Тревожная 

кнопка, 

обеспечивающая 

связь с 

помещением 

поста охраны 

находится в 

нерабочем 

состоянии; место 

расположение 

кнопки не 

соответствует 

СНиП. 

Отсутствие мест 

крепления для 

костылей и 

других 

принадлежносте

й. 

Отсутствие 

откидных 

опорных 

поручней, штанг, 

поворотных или 

откидных 

сидений.  

Отсутствие 

поручня вокруг 

раковины.  

Отсутствие 

направляющей 

тактильной 

плитки (на 

полу). 

 

СНиП 35-01-

2001 (п.5.3.6., 

5.5.7., 5.3.3.) 

К, О, С Установка у 

дверей уборной 

специального 

знака (в том числе 

рельефного) на 

высоте 1,35 м. 

Произвести 

наладку 

тревожной кнопки, 

обеспечивающей 

связь с 

помещением поста 

охраны; перенести 

место 

расположение 

кнопки: на стену с 

правой стороны от 

унитаза. 

Установка мест 

крепления для 

костылей и других 

принадлежностей. 

Установка 

откидных опорных 

поручней, штанг, 

поворотных или 

откидных сидений. 

Установка 

поручней вокруг 

раковины.   

Устройство 

направляющей 

тактильной плитки 

(на полу). 

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001. 

Индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР 

ТР 

 

5.2. Душевая/ ванная 

комната 

Нет       

5.3. Бытовая комната 

(гардеробная) 

 

Нет       



 

 Общие 

требования к 

зоне 

   Не адаптировано 

для всех групп 

МГН 

К, О, С Обеспечить 

доступность всех 

групп МГН 

 

 

 

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: установка опорных поручней, тактильных обозначений, 

ремонт кнопки вызова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ДЧ-И (Г,У) Ф 5/1 

Ф 5/2 

Ф 5/1 

Ф 5/2 

Индивидуальное решение с ТСР 

 



 

Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «16» августа 2016 г.  

МБДОУ детский сад №6 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №6 170027 г.Тверь ул. Степана Горобца д. 2 

 
№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1. Визуальные 

средства 

Нет   Отсутствие 

визуальных и 

аудиовизуальны

х средств. 

Г Установка 

визуальных и 

аудиовизуальных 

средств. 

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001 

Индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР 

6.2. Акустические 

средства 

Нет   Отсутствие 

акустических 

средств. 

С Установка 

информационно-

акустических 

средств. 

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001 

Индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР  

6.3. Тактильные 

средства 

 

Нет   Отсутствие 

информационно-

тактильного 

знака около 

дверей в 

учреждении и 

тактильных 

информационны

х знаков в 

помещениях. 

С Установка 

информационно-

тактильного знака 

около дверей в 

учреждении и 

тактильных 

информационных 

знаков в 

помещениях. 

 

В соответствии с 

СНиП 35-01-2001 

Индиви

дуально

е 

решени

е с ТСР 

 Общие 

требования к 

зоне 

   Не адаптировано 

для всех групп 

МГН 

С,Г Обеспечить 

доступность всех 

групп МГН 

 

 

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: установка визуальных, акустических, информационно-

тактильных средств. 

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 

Помещения ДОО ДУ   Индивидуальное решение с ТСР 





2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1. Сфера деятельности образование_________________________________________ 

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 

культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и 

сфера услуг, другое) 

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования детей 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте_________________________________________ 

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 месяцев до 8 лет 

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

Организация не обслуживает инвалидов 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность: 246 человек 

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  

Автобус  № 31,36  маршрутное такси № 204, 6, 177._______________________ 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 480м 

3.2.2. время движения (пешком)  4 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; да  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (отсутствуют съезды с тротуара на 

внутриквартальный проезд 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 

(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 ДУ 

* 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) Капитальный 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 Индивидуальное решение с ТСР 

6. Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Капитальный 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. 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано  

___________________________________________________________________________ 

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

объекта) 

 


