
 



пожилые; все возрастные категории): дети от 1,6 до 8 лет включительно. 
 

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

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха, нарушениями умственного развития): все категории  

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

пропускная способность: 271 ребенок 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом От остановки общественного 

транспорта «Железнодорожный вокзал»  по пешеходному переходу в сторону улиц Первомайская, 

Октябрьская (за ЛОВД),  расстояние 300м.________________________________________________ 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
* 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

 Все категории инвалидов и МГН                       «ДУ» 

1 в том числе инвалиды: «ДУ» 

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)          ДЧ-И (У,Г,О), ДУ(К,С) 

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

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

эвакуации) 

         ДЧ-И (Г,С,У), ДУ(К,О) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДУ(К,О), ДЧ-И( Г,С,У) 

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ(С), ДЧ-И (К,О,Г,У) 

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

** 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:  ДЧ-И(К,О,Г,У), ДУ(С). Пути движения 

на территории имеют неровную поверхность, необходимо провести работы по благоустройству 

территории. Необходим капитальный ремонт крыльца на центральном входе  с  установкой  

наружного пандуса; лестницы (левое крыло здания) с установкой поручней с обеих сторон 

лестницы, нанести яркую маркировку верхней и нижней ступеней лестниц.  Инвалидам категории 

«О,С,К» необходимо сопровождение сотрудников. 

  

4. Управленческое решение  

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта  

 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный, текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный, текущий  ремонт 

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

эвакуации) 

Текущий  ремонт, 

организация альтернативной 

формы обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Организация альтернативной формы 

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения Организация альтернативной формы 

обслуживания 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Организация альтернативной формы 

обслуживания 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Технические решения 

невозможны 

8 Все зоны и участки Ремонт (капитальный, текущий) 

*- 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:  2016 -2020  года 

в рамках исполнения: бюджетный план  

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 

ДЧ-В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В 

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

вышестоящей организацией (ОАО «РЖД») , разработка проектно-сметной документации. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: отсутствует 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: администрация 

Приморского края, департамент труда и социального развития  Приморского края. 

  

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте)                от «20» января 2016 г., 

2. Акта обследования объекта: № акта             от «20» января 2016 г. 

3. Решения Комиссии                                         от «20» января 2016 г. 

 

 



 

 



 

пожилые; все возрастные категории): дети от 1,6 до 8 лет включительно. 
 

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

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха, нарушениями умственного развития): все категории 

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

пропускная способность: 271 ребенок 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом От остановки общественного 

транспорта «Железнодорожный вокзал»  по пешеходному переходу в сторону улиц Первомайская, 

Октябрьская (за ЛОВД),  расстояние 300м.________________________________________________ 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
* 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

 Все категории инвалидов и МГН                       «ДУ» 

1 в том числе инвалиды: «ДУ» 

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)          ДЧ-И (У,Г,О), ДУ(К,С) 

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

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

эвакуации) 

         ДЧ-И (Г,С,У), ДУ(К,О) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДУ(К,О), ДЧ-И( Г,С,У) 

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ(С), ДЧ-И (К,О,Г,У) 

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

** 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 ДЧ-И(К,О,Г,У), ДУ(С). Пути движения 

на территории имеют неровную поверхность, необходимо провести работы по благоустройству 

территории. Необходим капитальный ремонт крыльца на центральном входе  с  установкой  

наружного пандуса; лестницы (левое крыло здания) с установкой поручней с обеих сторон 

лестницы, нанести яркую маркировку верхней и нижней ступеней лестниц.  Инвалидам категории 

«О,С,К» необходимо сопровождение сотрудников. 

  

4. Управленческое решение  

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта  

 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный, текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный, текущий  ремонт 

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

эвакуации) 

Текущий  ремонт, 

организация альтернативной 

формы обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Организация альтернативной формы 

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения Организация альтернативной формы 

обслуживания 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Организация альтернативной формы 

обслуживания 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Технические решения 

невозможны 

8 Все зоны и участки Ремонт (капитальный, текущий) 

 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации: администрация 

Приморского края. департамент труда и социального развития  Приморского края. 

 





 

2.3. Форма оказания услуг: _на объекте 

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

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории): дети от 1,6 до 8 лет включительно. 
 

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

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха, нарушениями умственного развития): все категории 

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

пропускная способность: 271 ребенок 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом От остановки общественного 

транспорта «Железнодорожный вокзал»  по пешеходному переходу в сторону улиц Первомайская, 

Октябрьская (за ЛОВД),  расстояние 300м.________________________________________________ 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
* 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

 Все категории инвалидов и МГН                       «ДУ» 

1 в том числе инвалиды: «ДУ» 

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)          ДЧ-И (У,Г,О), ДУ(К,С) 

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

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

эвакуации) 

         ДЧ-И (Г,С,У), ДУ(К,О) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДУ(К,О), ДЧ-И( Г,С,У) 

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ(С), ДЧ-И (К,О,Г,У) 

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



** 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: ДЧ-И(К,О,Г,У), ДУ(С). Пути движения 

на территории имеют неровную поверхность, необходимо провести работы по благоустройству 

территории. Необходим капитальный ремонт крыльца на центральном входе  с  установкой  

наружного пандуса; лестницы (левое крыло здания) с установкой поручней с обеих сторон 

лестницы, нанести яркую маркировку верхней и нижней ступеней лестниц.  Инвалидам категории 

«О,С,К» необходимо сопровождение сотрудников. 

  

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта  

 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный, текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный, текущий  ремонт 

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

эвакуации) 

Текущий  ремонт, организация 

альтернативной формы обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Организация альтернативной формы 

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения Организация альтернативной формы 

обслуживания 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Организация альтернативной формы 

обслуживания 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Технические решения 

невозможны 

8 Все зоны и участки Ремонт (капитальный, текущий) 

4.2. Период проведения работ:  2016 -2020 года 

в рамках исполнения: бюджетный план 

(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): ДП-В 

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

организацией (ОАО «РЖД»), разработка проектно-сметной документации. 

4.4.1. согласование на Комиссии: ______________________________________________________ 

(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) 

____________________________________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется; 

4.4.6. другое ________________________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ____не имеется ____ 

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

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития  Приморского края 

  



  

 

 

                                                 I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246  открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 
1.2. Адрес объекта 692522 Приморский край, г.Уссурийск, ул. Октябрьская ,189  

 

 

№ 

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 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
есть  №1  Не выявлены       

1.2 
Путь (пути) 

движения на 

территории 
есть  №2 

Неровная 

поверхность 
 К,О,С Укладка 

брусчатки 

(асфальтирование) 

Капитальный 

ремонт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет   

  

  

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   

   

  

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет   

Отсутствует 

автостоянка 

О,К 
Предусмотреть 

автостоянку 
ТРН  

 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

Наличие 

информации об 

объекте, ширина 

пути не менее 1,8 

м, выделение 

площадки для 

автотранспорта 

инвалидов на 

расстоянии не 

менее 50 м от 

входа в здание 

 

  

                                                  

   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 

ДЧ-И (У,Г,О) 

ДУ (К,С)  №1,2 
Капитальный ремонт 

 Комментарий к заключению: необходимо провести капитальный ремонт территории на путях 

движения  к учреждению.  



Приложение Б 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ  
№ ____ от «29» января  2016 г. 

 

                                                       I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246  открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 
1.2. Адрес объекта 692522 Приморский край, г.Уссурийск, ул. Октябрьская ,189 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 
 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 
Содержание Виды работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть  

№

3 

Частичное 

разрушение 

ступеней, 

отсутствуют 

поручни с двух 

сторон, 

поручни не 

соответствуют 

требованиям, 

не нанесена 

яркая 

маркировка на 

верхней и 

нижней 

ступенях 

 К,О,С 

Ремонт 

ступеней, 

нанести 

яркую 

маркировку, 

сделать 

поручни с 

двух сторон 

крыльца 

Капитальный 

и текущий 

ремонт 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет   

 Отсутствует 

пандус 
 К,О Установить 

пандус 

Капитальный 

ремонт 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

есть  
№

4 
Не выявлены        

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть  

№

5 

Не выявлены  
  

2.5 Тамбур есть  
№

5 

Не выявлены     
  

 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

Входная 

площадка 

должна иметь 

навес, ширина 

входной двери 

не менее 1 м,  

размер тамбура 

1,8 на 2,2 м) 

 

  

 

 



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 
ДУ (С,О,К) 

ДП-И (У,Г)  №3,4,5 
 

Капитальный и 

текущий ремонт 

 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению: необходим капитальный ремонт крылец, установка пандуса, 

установить поручни с обеих сторон наружной лестницы, нанести яркую маркировку на верхней и 

нижней ступенях. 



Приложение В  
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ  
№ ____ от «29» января 2016 г. 

 

                                              I Результаты обследования: 

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

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246  открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 
1.2. Адрес объекта 692522 Приморский край, г.Уссурийск, ул. Октябрьская ,189 

                                                  

№ 

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 
 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для инвалида 

(категория) 
Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона 

ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть  №6 Не выявлены  

 

  

3.2 
Лестница 

(внутри 

здания) 
есть  №7 

Не нанесена 

яркая 

маркировка 

на нижней и 

верхней 

ступенях   

К,О,С 
 Нанести  

яркую 

маркировку 

  

 Текущий 

ремонт 

3.3 
Пандус 

(внутри 

здания) 
нет   

   

  

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет   

   

  

3.5 Дверь есть 
№

8 
 

 Не 

выявлены 

 
    

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 
№

8 
 

Лестницы на 

путях 

эвакуации не 

дублируются 

пандусом 

К,О 

 Помощь 

сотрудников 

Альтернативная 

форма 

обслуживания 

 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

Ширина пути 

движения в 

коридоре не 

менее 1,5 м, 

ширина 

марша 

лестницы не 

менее 1,35 м, 

дверной 

проем 0,9 м 

 

  

                                                                                

II Заключение по зоне: 

 Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

Приложение 
Рекомендации  
по адаптации  



Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

обследования ОСИ) 
 

№ на 

плане № фото 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Пути(путей) движения 

внутри здания (в 

т.ч.путей эвакуации 
ДЧ-И (Г,С,У) 

ДУ (К,О)  №6,7,8 

 

Текущий ремонт, 

альтернативная форма 

обслуживания 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению:  Требуется нанести контрастную краску на лестнице верхней и 

нижней ступени. Инвалидам категории «К,О,С» будет оказываться  помощь сотрудниками. 



Приложение Г - 1 
к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ  
№ ____ от «29» января 2016 г. 

                                                     I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246  открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

1.2. Адрес объекта 692522 Приморский край, г.Уссурийск, ул. Октябрьская ,189 
                                                    

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

4.1 
Кабинетная 

форма 

обслуживания 
есть  №9 

 Не выявлены  

    

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть  №10 

Музыкальный зал 

находится на 2-м 

этаже  
К,О 

 Помощь 

сотрудников 

Альтернатив-

ная форма 

обслужива-

ния 

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 
   

 Ширина проходов не 

менее 0,9 м, зоны для 

инвалидов на 

колясках на одного 

не менее 12 кв.м. 

    

                                                     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 

(целевого 

посещения объекта) 

ДУ (К,О) ДЧ-И ( У,С,Г)  №9,10 

Альтернативная 

форма обслуживания 

 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению: музыкальный зал инвалиды категории «К,О» могут посещать при 

помощи сотрудников. 



Приложение Д 
к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ  
№ ____ от «29» января 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246  открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

1.2. Адрес объекта 692522 Приморский край, г.Уссурийск, ул. Октябрьская ,189 
                                                   

 

№ 

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  №11 

Отсутствуют 

поручни, 

крючки 
К,О,С 

 Помощь 

сотрудников 

Альтернатив-

ная форма 

обслужива-

ния 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет        

5.3 
Бытовая 

комната 

(гардеробная) 
есть  №12  Не выявлены    

 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

 Не менее одной 

универсальной 

кабины, наличие 

поручней, штанг, 

крючков, 

индивидуальных 

шкафов 

   

                                                         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 

 

ДЧ-И (Г,У) 

ДУ (О,С, К)  №11,12 

Альтернативная 

форма обслуживания 

  * указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению:  туалетную комнату инвалиды категорий «О,С,К» могут посещать 

в сопровождении сотрудников. Детям-инвалидам  категорий «О,С,К» будет оказываться помощь 

сотрудников. 



Приложение Е 
к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ  
№ ______ от «29»января 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246  открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

1.2. Адрес объекта 692522 Приморский край, г.Уссурийск, ул. Октябрьская ,189 
                                                    

№ 

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 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть  №13  Не выявлено     

6.2 
Акустические 

средства 
есть  №14 Не выявлено    

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   отсутствуют С 

Помощь 

сотрудников 

Альтернатив-

ная форма 

обслужива-

ния 

 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

Наличие 

комплексных 

системы средств 

информации и 

сигнализации об 

опасности для 

инвалидов 

   

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 

ДУ (С) 

ДЧ-И(К,О,Г)  №13,14 

Альтернативная 

форма обслуживания 

 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению: инвалиды категории «С» будут сопровождаться сотрудниками. 
 

 

 


