
Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ  № 2 

от « 16 » сентября 2019 г. 

I. Результаты обследования: 
 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбинированного  вида № 23 «Светлячок» г.Белебея 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей,   ул.Пионерская д.67а 
 

№ 

п/п 

Наименование 
функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ нет 
№ на 

плане 
№ фото 

Содер-

жание 

Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 

Есть 1 1.1 , 1.2 Да Все Расширение  входной калитки.                                                

Установить информацию на входе. 

ТР, 

ТСР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

Есть 2 2.1-2.4 Да Все Устройство путей движения до здания: 
ширина пешеходной дорожки; тактильная предупредительная 

разметка; удерживающие ограждения тротуара; покрытие и ширина 
пешеходного пути; доступный заезд на бордюрный камень; 

оборудование указателями на путях движения, выравнивание 

поверхности.  Установить информацию на входе 

ТР, 

ТСР, 

Орг 

1.3 Лестница (наруж.) Нет     -  

1.4 Пандус (наружный) Нет     -  

1.5 
Автостоянка и 

парковка 

есть 3 3 Да Все Устройство паковочных мест: 
Тактильная пиктограмма направления движения инвалида;  
Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки;  Размер 

парковочного места;  Трафареты для разметки;  Краска для 

нанесения на асфальт;   Ограничительный столбик. 

 

 
ОБЩИЕ требования 

к зоне 
     

 
 

 

https://tiflocentre.ru/svetovye-majaki.php
https://tiflocentre.ru/parkovka-dorozhnyj-znak.php
https://tiflocentre.ru/parkovka-trafarety.php
https://tiflocentre.ru/parkovka-parkovochnyj-stolbik.php


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, 

прилегающей к   

зданию 

                                          

ДУ 

 

1,2,3                      

1.1-1.2 

2.1-2.4 

Нуждается в устройстве паковочных мест и путей движения до здания: 
Тактильная пиктограмма направления движения инвалида;  

Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки;  

Размер парковочного места; 
Трафареты для разметки; 

Краска для нанесения на асфальт; 

Ограничительный столбик; 
Ширина пешеходной дорожки; 

Тактильная предупредительная разметка; 

Удерживающие ограждения тротуара; 
Покрытие и ширина пешеходного пути; 

Доступный заезд на бордюрный камень; 

Оборудование указателями на путях движения, выравнивание 

поверхности,расширение  входной калитки.                                                  

* 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: информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и 

пешеходных дорог на пути к объектам. 

 

 

 

 

https://tiflocentre.ru/svetovye-majaki.php
https://tiflocentre.ru/parkovka-dorozhnyj-znak.php
https://tiflocentre.ru/parkovka-trafarety.php
https://tiflocentre.ru/parkovka-parkovochnyj-stolbik.php


       Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ  № 2 

от « 16 » сентября 2019 г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  комбинированного  вида № 23 «Светлячок» г.Белебея 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей,  ул.Пионерская д.67а 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ нет 
№ на 

плане 
№ фото 

Содер-

жание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 
(наружная) 

нет - - - Все Устройство лестницы. 
КР 

2.2 
Пандус 

(наружный) 

нет - - - Все Устройство пандуса. 
КР 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть 5 5 да Все Монтаж  входной группы: крыльца,  навеса,  устройство пандуса, 
либо подъемника. Установка: Тактильной пиктограммы 

доступности; Радиозвукового маяка со световой индикацией; 

Тактильной информационной таблички; Визуального акустического 
табло для МГН; Боковых опорных поручней для лестницы; 

Информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой 

мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами. 

Тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки 
ступеней лестничного марша; Информационного тактильного 

указателя на поручнях; Тактильной предупредительной разметки 

перед дверью,  перед лестницами; Предупреждающего контрастного 
указателя перед мнемосхемой; Тактильной направляющей разметки – 

вектора направления. 

КР 

2.4 Дверь (входная) 
есть 6 6 да Все Пробивка дверного проема (ширина не менее 1,2 м) в несущей стене, 

установка двери. Для слабовидящего создается контрастное «пятно» 
КР 

https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-grjazezashhitnye-pokrytija.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-markirovka-stupenej.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-markirovka-stupenej.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-markirovka-stupenej.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-naklejki.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-naklejki.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-naklejki.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-plitka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-plitka.php


Установка: Беспроводной  кнопки  вызова помощи; Контрастной 

маркировки прозрачных дверей;  Тактильной информационной 
таблички; Системы «Доступный вход»; Отбойника для инвалидной 

коляски; Кнопки управления дверью «Доступный вход»; 

Контрастной маркировки габаритов дверного проема;  Эргономичной 

ручки. 

2.5 Тамбур есть 7 7 да Все   

ОБЩИЕ требования к 

зоне 

   да    

 

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 

Входа (входов) 

в здание 

ВНД 5,6,7 5,6,7 Пробивка дверного проема (ширина не менее 1,2 м) в несущей стене, установка двери, крыльца,   навеса,  

устройство пандуса, либо подъемника.   Для слабовидящего создается контрастное «пятно» к окружающей 

среде. Установка: Беспроводной  кнопки  вызова помощи; Тактильной пиктограммы доступности; 
Радио - звукового маяка со световой индикацией; Контрастной маркировки прозрачных дверей; 

Тактильной информационной таблички; Системы «Доступный вход»;  Отбойника для инвалидной 

коляски; Визуального акустического табло для МГН; Кнопки управления дверью «Доступный вход»; 

Боковых опорных поручней для лестницы; Информационного стенда со встроенной тактильно-звуковой 
мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами. Беспроводной кнопки вызова помощи; 

Пандуса, либо подъемника; Тактильного грязезащитного покрытия; Контрастной маркировки ступеней 

лестничного марша; Информационного тактильного указателя на поручнях; Контрастной маркировки 
габаритов дверного проема; Тактильной предупредительной разметки перед дверью; Тактильной 

предупредительной разметки перед лестницами; Предупреждающего контрастного указателя перед 

мнемосхемой; Тактильной направляющей разметки – вектора направления; Эргономичной ручки 
* 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: нуждается в оборудовании пандусами, дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам, требуется 

информационная поддержка на всех путях движения МГН.  

https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/dostupnyj-vhod-sistema-otkryvanija-dverej.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/dostupnyj-vhod-sistema-otkryvanija-dverej.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/knopki-vyzova-pomoshhi.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-grjazezashhitnye-pokrytija.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-markirovka-stupenej.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-markirovka-stupenej.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-markirovka-stupenej.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-naklejki.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-plitka.php


   Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ  № 2 

от   « 16 » сентября 2019 г. 

 

I. Результаты обследования: 

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбинированного  вида № 23 «Светлячок» г.Белебея                 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Пионерская д.67а 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото 

Содер

жание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 
Коридор (зона 

ожидания) 

нет - - да  Установка: Информационной бегущей строки, тактильной 

информационной таблички; Информационной тактильно-сенсорного 
терминала; Тактильно-звуковой мнемосхемы; Светового маяка; Настенных 

опорных поручней; Тактильной предупредительной разметки перед местом 

ожидания, перед дверью, перед препятствием;Тактильной направляющей 
разметки – безопасная полоса движения; Предупреждающего контрастного 

указателя перед мнемосхемой; Табличек названия кабинетов; Тактильных 

пиктограмм «направление эвакуации»; Визуально-акустического табло 

(системы); Контрастного сочетания при отделке помещения. Демонтаж 

стен – расширение путей движения. Расширение дверных проемов. 

КР 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 

есть 8 8.1. – 8.2 да   - 
- 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 

нет - - -   - 
- 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет - - - - - 

- 

https://tiflocentre.ru/svetovye-majaki.php


3.5 Дверь 

есть 6 

 

9 да К Установка: Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка 

габаритов дверного проема; Тактильной предупредительной разметки 
перед дверью; Устройства, обеспечивающего задержку закрывания двери 

(доводчик); Эргономичной ручки;  Системы «Доступный вход»; 

 Расширение дверных проемов. 

КР 

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 10 10 да  Установка:   Тактильных пиктограмм «направление эвакуации» 

КР 

ОБЩИЕ требования к 

зоне 

  да   
 

 

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) 

ВНД 6,8,10 8.1,8.2,9,10 
Установка: Информационной бегущей строки, тактильной информационной таблички; 
Информационной тактильно-сенсорного терминала;         Тактильно-звуковой 

мнемосхемы; Контрастной маркировки прозрачных дверей, маркировка габаритов 

дверного проема; Светового маяка; Настенных опорных поручней; Тактильной 

предупредительной разметки перед местом ожидания, перед дверью перед препятствием; 
Тактильной направляющей разметки – безопасная полоса движения; Предупреждающего 

контрастного указателя перед мнемосхемой;Устройства, обеспечивающего задержку 

закрывания двери (доводчик); Эргономичной ручки;  Системы «Доступный вход»;  
Табличек названия кабинетов; Тактильных пиктограмм «направление эвакуации»;  

Визуально-акустического табло (системы);  Контрастного сочетания при отделке 

помещения. Демонтаж стен – расширение путей движения. Расширение дверных 
проемов 

* 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: дверные проемы и ступени не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях 

движения МГН.  

https://tiflocentre.ru/dostupnyj-vhod-sistema-otkryvanija-dverej.php
https://tiflocentre.ru/svetovye-majaki.php
https://tiflocentre.ru/dostupnyj-vhod-sistema-otkryvanija-dverej.php


Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ  № 2 

от « 16 » сентября  2019 г. 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбинированного  вида № 23 «Светлячок» г.Белебея 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. ул.Пионерская д.67а 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 
нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото 

Содер

жание 

Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть 11 11.1.- 11.3 да  Установка розеток в соответствии со СНиП. 

Расширение дверных проемов, демонтаж порогов. 

Оборудование кабинета для обслуживания с учетом 

пространства для разворота кресла-коляски. Устройство 

тактильных дорожек.  Приобретение столов и стульев с 

регулировкой высоты. Оборудование информационным и 

тактильными табличками, досками. Оборудование 

кабинета индукционной портативной системой. 

ТР 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 

есть 12 12 да  Оборудование специальных мест для инвалидов- 

колясочников; Оборудование зала специальным 

оборудованием для слабослышащих; Ремонт полов 

(покрытие кафелем, линолеумом) без видимых 

существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска 

стен. 

ТР 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - -  Установка розеток в соответствии со СНиП. 

Расширение дверных проемов, демонтаж порогов. 

Оборудование кабинета для обслуживания с учетом 

ТР 



пространства для разворота кресла-коляски. Устройство 

тактильных дорожек. Приобретение столов и стульев с 

регулировкой высоты. Оборудование информационным и 

тактильными табличками, досками. Оборудование 

кабинета индукционной портативной системой. 

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет - - -  Оборудование специальных мест для инвалидов- 

колясочников; Оборудование зала специальным 

оборудованием для слабослышащих;  Ремонт полов 

(покрытие кафелем, линолеумом) без видимых 

существенных недостатков покрытия, ремонт и покраска 

стен. 

ТР 

4.5 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

нет - - -  Установка розеток в соответствии со СНиП. 

Расширение дверных проемов, демонтаж порогов. 

Оборудование кабинета для обслуживания с учетом 

пространства для разворота кресла-коляски. Устройство 

тактильных дорожек.  Приобретение столов и стульев с 

регулировкой высоты. Оборудование информационным и 

тактильными табличками, досками. Оборудование 

кабинета индукционной портативной системой. 

ТР 

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 

Зоны целевого 

назначения здания 

                                               

ВНД 

 

11,12 

 

11.1 - 11.3, 

12 

Установка розеток в соответствии со СНиП. 

Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, выравнивание высот. 

Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для 

разворота кресла-коляски. 



Устройство тактильных дорожек. 

 Приобретение столов и стульев с регулировкой высоты. Оборудование 

информационым и тактильными табличками, досками. 

Оборудование кабинета индукционной портативной системой. 

Зальная форма обслуживания:  

Оборудование специальных мест для инвалидов- колясочников; 

Оборудование зала специальным оборудованием для слабослышащих;  

Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых существенных 

недостатков покрытия, ремонт и 

покраска стен.                                                  
* 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: дверные проемы не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на всех путях движения 

МГН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ  № 2 

от « 16 » сентября  2019 г.                                                                                                                                            

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  комбинированного  вида № 23 «Светлячок» г.Белебея 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Пионерская д.67а 

 

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 

Место приложения 

труда 
нет - - нет - - - 

 

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 

Место приложения труда - - - - 

* 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 -_________________________________________________________________________________________________ 



Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ № 2 

от « 16 » сентября  2019 г. 

 

I.  Результаты обследования: 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбинированного  вида № 23 «Светлячок» г.Белебея 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. ул.Пионерская д.67а 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

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 

Жилые помещения - - - - - - - 

 

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 

Жилые помещения - - - - 

* 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:_________________________________________________________________________________________________ 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ № 2 

от  « 16 » сентября  2019 г. 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбинированного  вида № 23 «Светлячок» г.Белебея 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Пионерская д.67а 

 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ фото Содержание 
Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

5.1 Туалетная 

комната 

есть 13 13 Помещение 

маленькое 

        да Обустройство внутреннего пространства санузла (расширение 

зоны).  Установка: Откидного поручня для унитаза (с 

бумагодержателем); Специального унитаза и писсуара для МГН 

с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением; 

Беспроводной кнопки вызова помощи; Крючка для костылей; 

Пристенного опорного поручня с травмобезопасными 

окончаниями; Сенсорного смесителя воды; Поворотного зеркала 

для МГН;Системы «Доступный вход»; Опорного поручня 

раковины; Сенсорного дозатора жидкого мыла; 

Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных пиктограмм на 

путях движения; Система обеспечивающее механическое 

управление дверью (Рекомендуется применение датчиков и 

сенсоров для автоматического управлением дверью); 

Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для инвалидной 

коляски; Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-

свободно»; Визуально-акустического табло (системы); Сушки 

для рук;  Крючков для сумки, одежды. Демонтаж порогов. 

Расширение дверных проемов. 

 

https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov-iz-nerzhavejushhej-stali.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-sensornye-smesiteli.php
https://tiflocentre.ru/dostupnyj-vhod-sistema-otkryvanija-dverej.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov-avtomaticheskie-sushilky-dlya-ruk.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov-avtomaticheskie-sushilky-dlya-ruk.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov-avtomaticheskie-sushilky-dlya-ruk.php
https://tiflocentre.ru/raznoe-derzhatel-dlja-trosti-i-kostylej.php


5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

нет - - - - -  

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардероб) 

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 

Санитарно- 

гигиенических 

помещений 

        ВНД 13 

 

13 Капитальный ремонт. Обустройство внутреннего пространства санузла (расширение зоны). 

Установка: Откидного поручня для унитаза (с бумагодержателем);  

Специального унитаза и писсуара для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным 
управлением; Беспроводной кнопки вызова помощи; Крючка для костылей; Пристенного 

опорного поручня с травмобезопасными окончаниями; Сенсорного смесителя воды; 

Поворотного зеркала для МГН; Системы «Доступный вход»; Опорного поручня раковины; 

Сенсорного дозатора жидкого мыла; Тактильной мнемосхемы санузла; Тактильных 
пиктограмм на путях движения; Система обеспечивающее механическое управление 

дверью (Рекомендуется применение датчиков и сенсоров для автоматического управлением 

дверью); Тактильной - звуковой таблички; Отбойников для инвалидной коляски; 
Адаптивной системы (световое табло очереди) «Занято-свободно»; Визуально- 

кустического табло (системы); Сушки для рук;  Крючков для сумки, одежды.  Демонтаж 

порогов. Расширение дверных проемов. 
* 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: туалетная комната: дверные проемы не соответствуют стандартам, требуется информационная поддержка на 

всех путях движения МГН; Душевая/ ванная комната, Бытовая комната (гардеробная): технические решения невозможны.     

https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov-iz-nerzhavejushhej-stali.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-sensornye-smesiteli.php
https://tiflocentre.ru/dostupnyj-vhod-sistema-otkryvanija-dverej.php
https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov-avtomaticheskie-sushilky-dlya-ruk.php
https://tiflocentre.ru/raznoe-derzhatel-dlja-trosti-i-kostylej.php


                 
Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ  № 2 

от « 16 » сентября  2019 г.. 

 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  комбинированного  вида № 23 «Светлячок» г.Белебея 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Пионерская д.67а 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 
№ на 

 плане 
№ фото 

Содержа

ние 

Значимо для 

инвалида (категория) 
Содержание 

Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет - - 

 

да 

инвалиды с 

нарушениями 

зрения 

Установка:  

Визуальных средств с отображением 

информации; 

Тактильно - визуальные средства отображения 

информации; 

Специализированные средства отображения 

информации. 

 

 

ТСР, 

ТР 

6.2 
Акустические 

средства 
нет - - 

 

да 

инвалиды с 

нарушениями 

слуха 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - - 

 

да 

инвалиды с 

нарушениями 

зрения 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 

Нарушены требования непрерывности информации, 

своевременного ориентирования и однозначного 

опознания объектов и мест посещения  

 

 

 



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 

 

ВНД 

- - Установка:  

Визуальных средств с отображением информации; 

Тактильно - визуальные средства отображения информации; 

Специализированные средства отображения информации. 
 

 
* 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 звуковых информаторов, индивидуальное решение с ТСР. 

 


