
                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 



2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности  образование 

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование, дополнительное  образование  

2.3 Форма оказания услуг: на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: физические лица в возрасте до 8 

лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет, с тяжелыми нарушениями 

речи. 

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

пропускная способность 96 чел. 

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) автобус  № 1А (маршрутное такси) 

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 300 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет 

3.2.4 Перекрестки - нерегулируемый перекресток 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту - нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути - нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске - 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 

 
ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ                                                                                                                                                                                                                                            

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

 

 

 

 



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2 Вход (входы) в здание ВНД 

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

эвакуации) 
ВНД 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД                                                                                                                                                                                                                                            

** 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: Основные структурно-

функциональные зоны объекта ВНД. Отсутствует входная группа (пандус). 

Нуждается информационная поддержка на всех путях движения МГН. 

 

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) 

Нуждается в устройстве парковочных 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.  

2 
Вход (входы)   

в здание 

Монтаж  входной группы. 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; 

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


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. 

3 

 

Путь (пути) 

движения 

внутри здания 

(в т.ч. пути 

эвакуации) 

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. 

4 

Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

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 информационным и тактильными табличками, 

досками. 

Оборудование кабинета индукционной портативной системой. 

Зальная форма обслуживания:  

Оборудование специальных мест для инвалидов- колясочников; 

Оборудование зала специальным оборудованием для 

слабослышащих;  

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/taktilnye-naklejki.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/taktilnaja-plitka.php
https://tiflocentre.ru/svetovye-majaki.php
https://tiflocentre.ru/dostupnyj-vhod-sistema-otkryvanija-dverej.php


Ремонт полов (покрытие кафелем, линолеумом) без видимых 

существенных недостатков покрытия, ремонт и 

покраска стен. 

5 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Обустройство внутреннего пространства санузла. 

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. Контрастная 

маркировка габаритов дверного проема 

6 

Система 

информации на 

объекте (на 

всех зонах) 

Установка:  

Визуальных средств с отображением информации; 

Тактильно - визуальные средства отображения информации; 

Специализированные средства отображения информации.  

7 

Пути движения  

к объекту (от 

остановки 

транспорта) 

Установка информационной поддержки на всех путях движения от 

остановки транспорта до ДОУ: 
Информационный стенд со встроенной тактильно-звуковой 

мнемосхемой; 

Электронное табло расписания транспорта; 

Бегущие строки для инвалидов для улицы; 

Звуковой маяк маршрутного транспорта; 

Тактильная направляющая разметка – безопасная полоса движения; 

Тактильная предупредительная разметка перед зоной посадки в 

общественный транспорт; 

Тактильная направляющая разметка – безопасная полоса движения во 

круг остановки. 

   8 Все зоны и 

участки 

Организация  доступной среды в соответствии с действующим 

законодательством. 

*- 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 - до особых указаний, при наличии финансирования. 

в рамках исполнения _________________________________________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации     ДП - В 

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


Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________________________________ 

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

Согласование:  с обществом инвалидов_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

с отделом архитектуры Администрации муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан ___________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

___________________________________________________________________________ 

4.5.Информация размещена на сайте ДОУ: detsad29.edu-ru 

(наименование сайта, портала) 

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» августа 2019 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «16» августа 2019 г. 

 

3. Решения Комиссии МАДОУ детский сад № 29 г.Белебея от «16» августа 2019 г.



 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ детский сад № 29 

г. Белебея 

___________  Л.Н.Баянова 

от «16 » августа 2019 г. 

         

             

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад  компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» 

г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

1.2. Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Интернациональная 

д.122 В  

1.3.Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание     2   этажей, 1698,0   кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9893,0 кв.м 

1.4.Год постройки здания   1977 г., последнего капитального ремонта - 2013 г. 

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - по необходимости, 

капитального - не планируется. 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» г.Белебея 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, МАДОУ 

детский сад № 29 г.Белебея, 

 краткое МАДОУ детский сад № 29 г.Белебея. 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452000, Республика Башкортостан, 

г.Белебей , ул.Интернациональная д.122 В  

Телефон: (34786) 5 -03 -45,    E-mail: detsadik29@yandex.ru 

1.8. Основание для пользования объектом  оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная 

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан,  

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452001, г. Белебей, ул. 

Советская, 10. 

 

 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности: образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация общеобразовательных  программ дошкольного 

образования  

2.3 Форма оказания услуг: на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: физические лица в возрасте до 8 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) - нет, с тяжелыми нарушениями 

речи 

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

пропускная способность 96 чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - 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)  

автобус  № 1А (маршрутное такси).  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется  

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути -  нет 

3.2.4 Перекрестки:   нерегулируемый перекресток 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: -  нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: - нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: - 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 

 
ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

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) 

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. 

2 
Вход (входы)     

в здание 

Монтаж  входной группы. 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. 

3 

Путь (пути) 

движения 

внутри здания (в 

т.ч. пути 

эвакуации) 

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; 

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
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/taktilnye-naklejki.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/taktilnaja-plitka.php
https://tiflocentre.ru/svetovye-majaki.php


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. 

4 

Зона целевого 

назначения 

(целевого 

посещения 

объекта) 

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 стульевс 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. 

5 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Обустройство внутреннего пространства санузла. 

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. Контрастная 

маркировка габаритов дверного проема 

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


6 

Система 

информации на 

объекте (на всех 

зонах) 

Установка:  

Визуальных средств с отображением информации; 

Тактильно - визуальные средства отображения информации; 

Специализированные средства отображения информации. 

7 

Пути движения  

к объекту (от 

остановки 

транспорта) 

Установка информационной поддержки на всех путях 

движения от остановки транспорта до ДОУ: 
Информационный стенд со встроенной тактильно-звуковой 

мнемосхемой; 

Электронное табло расписания транспорта; 

Бегущие строки для инвалидов для улицы; 

Звуковой маяк маршрутного транспорта; 

Тактильная направляющая разметка – безопасная полоса движения; 

Тактильная предупредительная разметка перед зоной посадки в 

общественный транспорт; 

Тактильная направляющая разметка – безопасная полоса движения 

во круг остановки. 

   8. Все зоны и 

участки 

Организация  доступной среды в соответствии с действующим 

законодательством. 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Информация размещена на сайте ДОУ: detsad29.edu-ru 

 

 

Заведующий МАДОУ детский сад № 29  г.Белебея                                      Л.Н.Баянова 

Телефон: (34786) 5 -03 -45,    E-mail: detsadik29@yandex.ru 

 

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

объекта) 



        

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ детский сад № 29  

г. Белебея 

___________  Л.Н.Баянова 

от «16» августа 2019 г. 

   

      

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» г.Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад  компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» 

г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

1.2. Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Интернациональная 

д.122 В  

1.3. Сведения о размещении объекта 

отдельно стоящее здание     2   этажей, 1698,0   кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9893,0 кв.м 

1.4. Год постройки здания   1977 г., последнего капитального ремонта - 2013 г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - по необходимости, 

капитального - не планируется. 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» г.Белебея 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, МАДОУ 

детский сад № 29 г.Белебея,  

краткое МАДОУ детский сад № 29 г.Белебея. 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452000, Республика Башкортостан, 

г.Белебей , ул.Интернациональная д.122 В  

Телефон: (34786) 5 -03 -45,    E-mail: detsadik29@yandex.ru 

 

 

 

 

 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация  

Категории обслуживаемых инвалидов: с тяжелыми нарушениями речи 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

автобус  № 1А (маршрутное такси).  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется  

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м 

3.2.2 время движения (пешком) - 10 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет 

3.2.4 Перекрестки: -  нерегулируемый перекресток 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:   -  нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути  - нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: - 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 

 

ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

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) 
ДУ 

1 1А,1Б 

2 Вход (входы) в здание ВНД 2 2А,2Б 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ВНД 

1, 3 3А, 3Б 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ВНД 

5 4А,4Б 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ВНД 

4 5А,5Б 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 
ВНД 

- отсут 



7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ВНД                                                                                                                                                                                                                                            

- 7А,7Б 

 

** 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: Основные структурно-

функциональные зоны объекта ВНД. Отсутствует входная группа (пандус). 

Нуждается информационная поддержка на всех путях движения МГН. 

 

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) 

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. 

2 Вход (входы) в 

здание 

Монтаж  входной группы. 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; 

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
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/taktilnye-naklejki.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php


Тактильной предупредительной разметки перед дверью; 

Тактильной предупредительной разметки перед лестницами; 

Предупреждающего контрастного указателя перед мнемосхемой; 

Тактильной направляющей разметки – вектора направления; 

Эргономичной ручки. 

3  

 

 

 

 

 

Путь (пути) 

движения 

внутри здания 

(в т.ч. пути 

эвакуации) 

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. 

4  

 

 

Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

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 стульевс 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. 

5  

 

 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Обустройство внутреннего пространства санузла. 
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; 

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


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. Контрастная 

маркировка габаритов дверного проема 

6 Система 

информации на 

объекте (на 

всех зонах) 

Установка:  

Визуальных средств с отображением информации; 

Тактильно - визуальные средства отображения информации; 

Специализированные средства отображения информации. 

7 Пути движения  

к объекту (от 

остановки 

транспорта) 

Установка информационной поддержки на всех путях 

движения от остановки транспорта до ДОУ: 
Информационный стенд со встроенной тактильно-звуковой 

мнемосхемой; 

Электронное табло расписания транспорта; 

Бегущие строки для инвалидов для улицы; 

Звуковой маяк маршрутного транспорта; 

Тактильная направляющая разметка – безопасная полоса 

движения; 

Тактильная предупредительная разметка перед зоной посадки в 

общественный транспорт; 

Тактильная направляющая разметка – безопасная полоса 

движения во круг остановки. 

8. Все зоны и 

участки 

Организация  доступной среды в соответствии с действующим 

законодательством . 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения до особых указаний, при наличии 

финансирования. 

 (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации ДП - В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________________________________ 

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

4.4.1. согласование на Комиссии  не требуется 

(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 - не имеется 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) - требуется 

https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov-avtomaticheskie-sushilky-dlya-ruk.php
https://tiflocentre.ru/raznoe-derzhatel-dlja-trosti-i-kostylej.php


4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется; 

4.4.6. другое -. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

___________________________________________________________________________ 

4.7. Информация размещена на сайте ДОУ: detsad29.edu-ru 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту   на  1  л. 

2. Входа (входов) в здание     на  1  л. 

3. Путей движения в здании    на  1  л. 

4. Зоны целевого назначения объекта   на  3  л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений   на  1  л. 

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

 

 

Заведующий ДОУ:                                                              Л.Н.Баянова 

Председатель рабочей группы 

Старший воспитатель:                                                       Л.С.Гусева 

Члены рабочей группы 

Заведующий по АХЧ:                                                        М.Ш.Ширгазина 

В том числе: 

БГРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»:                      Л.Ф.Коробова 

 

Управленческое решение согласовано «16» августа 2019 г. (протокол № 1) 

 Комиссией (название) по обследованию проекта на доступную среду МАДОУ детский 

сад № 29 г.Белебея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ № 1  

от «16» августа 2019 г. 

 

 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» г.Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей,  

ул.Интернациональная д.122 В 

 

№ 

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

 

Содер

жание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 

Вход 

(входы) на 

территорию 

Есть - 1А Да Все Расширение  входной калитки.                                                

Установить информацию на 

входе. 

ТР, 

ТСР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

Есть 1 1Б 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 

1.3 
Лестница 

(наружная) 

Нет - - Нет - -  

1.4 
Пандус 

(наружный) 

Нет - - Нет - -  

1.5 
Автостоянка 

и парковка 

Есть - 7А 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. 

 

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


 

ОБЩИЕ 

требования  

к зоне 

       

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступнос

ти* 

(к пункту 

3.4 Акта 

обследова

ния ОСИ) 

Приложен

ие 

Рекомендации по адаптации (вид работы)**                    

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 

Территории, 

прилегающей к   

зданию 

                                          

ДУ 

  -                    7 Б             Нуждается в устройстве парковочных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П

https://tiflocentre.ru/svetovye-majaki.php
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 № 1 

от «16» августа 2019г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» г.Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, 

ул.Интернациональная д.122 В 

№ 

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

 

Содерж

ание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 

нет - - Да Все Устройство лестницы. 
КР 

2.2 
Пандус 

(наружный) 

нет - - Да Все Устройство пандуса. 
КР 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

есть 2 2А 

 

да Все Монтаж  входной группы: 

крыльца,  навеса,  

устройство пандуса, либо 

подъемника.          
Установка: Тактильной 

пиктограммы доступности; 

Радио - звукового 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; 

КР 

https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov.php
https://tiflocentre.ru/poruchni-dlja-invalidov.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-grjazezashhitnye-pokrytija.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


Предупреждающего 

контрастного указателя 

перед мнемосхемой; 

Тактильной направляющей 

разметки – вектора 

направления. 

2.4 
Дверь 

(входная) 

нет 2 2А

2Б 

да Все Пробивка дверного проема 

(ширина не менее 1,2 м) в 

несущей стене, установка 

двери.          
Для слабовидящего 

создается контрастное 

«пятно» к окружающей 

среде.  

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. 

КР 

2.5 Тамбур нет - - да Все   

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 

Входа (входов) в 

здание 

ВНД 2 2 А 

2 Б 

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; 
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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 входной группы, пандусом (либо 

подъемником), требуется информационная поддержка на всех путях движения МГН.  
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 Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ            

к паспорту доступности ОСИ № 1 

от «16» августа 2019 г. 

 

 

 

                                                    I Результаты обследования: 

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

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» г.Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан, 

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, 

ул.Интернациональная д.122 В 

 

№ 

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

 

Содер

жание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(зона 

ожидания) 

есть 3 3Б 

 

да Все 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) 

нет - - нет - - 

- 

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


3.3 

Пандус 

(внутри 

здания) 

 

нет - - - - - 

- 

3.4 

Лифт 

пассажирски

й (или 

подъемник) 

нет - - - - - 

- 

3.5 Дверь 

есть 4А 4А да все 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 1,3 

 

3А да Все Установка:  

 Тактильных пиктограмм 

«направление эвакуации» 
КР 

ОБЩИЕ требования к 

зоне 

  да   
 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступнос

ти* 

(к пункту 

3.4 Акта 

обследова

ния 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 3 3А 

4А 

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 
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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.  



    Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ               

к паспорту доступности ОСИ№ 1 

от «16» августа 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  

компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» г.Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан, 

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, 

ул.Интернациональная д.122 В 

 

№ 

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

 

Содер

жание 

Значимо для 

инвалида 

(категория 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть 5 4 Б да все 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 

да 6 6А 

6 Б 

да все 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 - - - - 
-  

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет - - - - 

-  

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - - - - 
-  

ОБЩИЕ требования 

к зоне 
     

  

 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

Структурно 

функциональной   

зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1  

Акта обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зоны целевого 

назначения 

здания 

                                               

ВНД 

5,6 

      

4 Б 

6А 

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 № 1 

от «16» августа 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  

компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» г.Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, 

ул.Интернациональная д.122 В 

 

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 - - 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 № 1 

от «16» августа 2019 г. 

 

 

 

I Результаты обследования: 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» г.Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, 

ул.Интернациональная д.122 В 

 

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 

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: 

 

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 №
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

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 № 1 

от «16» августа 2019 г. 

 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» г.Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, 

ул.Интернациональная д.122 В 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

З
н
ач

и
м

о
 д

л
я 

и
н
ва

л
и
д
а 

(к
ат

ег
о
р
и
я)

 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 

есть 8 5А 

5Б 

да 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); 

КР 

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


Сушки для рук; 

Крючков для сумки, одежды. 

Демонтаж порогов. Расширение 

дверных проемов. 

5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

нет - - - - - - 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробн

ая) 

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 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Санитарно- 

гигиенических 

помещений 

        ВНД 8 

 

5А. 

5Б 

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-акустического табло (системы); 

Сушки для рук; 

Крючков для сумки, одежды.Демонтаж порогов. 

Расширение дверных проемов. 

 

https://tiflocentre.ru/santehnika-dlja-invalidov-avtomaticheskie-sushilky-dlya-ruk.php
https://tiflocentre.ru/raznoe-derzhatel-dlja-trosti-i-kostylej.php
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


* 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     

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 1 

от «16» августа 2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» г.Белебея муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

Адрес объекта 452000, Республика Башкортостан, г.Белебей, 

ул.Интернациональная д.122 В 

№ 

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

 

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; 

Специализиро

ванные 

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: визуальных, тактильно - визуальных средств, 

специализированных средств отображения информации, индивидуальное решение с ТСР. 

                                                                                                                                       
 

 

 

 

 


