
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ 

__________Войнич Н.И. 

«18» октября 2018г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 75 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное Автономное Дошкольное 

Образовательное Учреждение Детский Сад №8 г. Томска 

1.2. Адрес объекта: 634049, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2536 кв.м; 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8250 кв. м.; 

1.4. Год постройки здания 1985 г., последнего капитального ремонта 2008 г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет 

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

Уставу, краткое наименование): Муниципальное Автономное Дошкольное 

Образовательное Учреждение Детский Сад №8 г. Томска 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634049, Томская область, г. Томск, 

ул. Новосибирская, д. 41 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 

спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, 

другое) 
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте  

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

возраста, пожилые; все возрастные категории) 

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

 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 

общественный транспорт (автобусы №3,2,20,13,14,26,25,10, троллейбус №3); 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - троллейбус 
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта автобус, троллейбус 200 метров 

3.2.2 Время движения (пешком) 4-5 минут 

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

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

таймером; нет) 

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

нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: 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 ДУ  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - 

доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная 

помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДУ  

1-2, 7, 9-

12, 14, 

16-17, 

51-52 

2 Вход (входы) в здание 

 ДП-И (Г), ДЧ-И (К, О, С, У)  

1-8, 13, 

15, 18-

20  

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-В  

32-35, 

38, 46-

47, 49-

50 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) ДЧ-В  

21-22, 

30-31, 

41-43 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДУ  23-29 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) ДУ  

36-37, 

40, 44-

45, 48 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 
ДУ  54-62 

 

** 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: Объект социальной 

инфраструктуры ДУ. 

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№№ 

п\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  

8 Все зоны и участки Ремонт (капитальный) 

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

индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения капитального ремонта после 

выделения финансирования  

План мероприятий по обеспечению доступности  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 2019– 2023годы________________________________________ 
                 (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) будет 

проведена после выполнения работ по адаптации. 

 

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

Согласование -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

не имеется 
 

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

«Доступная среда.Учимся жить вместе» (www.zhit-vmeste.ru), сентябрь 2013 г.  
(наименование сайта, портала) 

http://www.zhit-vmeste.ru/


5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту                 на  2 л. 

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

3. Путей движения в здании                  на  2 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                 на  4 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений                 на  1 л. 

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

 

Результаты фотофиксации на объекте (МАДОУ №8)                           на 11 л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

Руководитель рабочей группы:  

Заведующий, Н.И.Войнич                 
(Должность, Ф.И.О.                                                                                   (Подпись) 

 

 

Члены рабочей группы: 
 

Заместитель заведующего по АХР, Н.А.Новосельцева        
(Должность, Ф.И.О.)                                (Подпись) 

 

Педагог-психолог, Г.А.Бабикова                                    
(Должность, Ф.И.О.)                                 (Подпись) 

 

Старшая медицинская сестра, А.Н.Попова   
(Должность, Ф.И.О.)                                 (Подпись) 

 

В том числе: 

 

представители общественных 

организаций инвалидов 

 

Председатель Томского регионального  

общественного движения «ДИВО» Л.И. Самохвалова                        ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)                                                                           (Подпись) 

 

 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20____ г. (протокол №_____) 

 Комиссией(название)._________________________________________________________



                                                                                                                       Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 75  от «18 » октября 2018 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41 

 

№ 

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 

1.1 
Вход (входы) 
на территорию 

есть - 51-52 

Отсутствие оборудования 

доступными элементами 

информации об объекте 

 

С,Г,У 

Оборудование 

доступными 

элементами 

информации об 

объекте 

Текущий 

ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть - 

7, 9-

12, 

16-

17,  

Отсутствие 

беспрепятственного и 

удобного передвижения 

МГН по участку 
(территории учреждения к 

зданию). Отсутствие 

информационной 

поддержки на всех путях 

движения МГН Нарушение 

асфальтового покрытия 

К,О,С,

Г,У 

Установка 

бордюрных 

пандусов на 
игровую 

площадку.  

Оборудование 

средствами 

информационной 

поддержки. 

Текущий 

ремонт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
Нет - - - - - - 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
Нет - - - - - - 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет - 53 

Отсутствие обустроенной 

для МГН парковки 

К, О, 

С, Г, У 

Обозначить 

знаком и 

разметкой место 

автостоянки и 

парковки 

автомобиля (МГН) 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствие 

беспрепятственного и 

удобного передвижения 

МГН по участку 

(территории учреждения) к 

зданию. Отсутствие 

информационной 

поддержки на всех путях 

движения МГН 

К,О,С,

Г,У 

Оборудование 

средствами 

информационной 

поддержки. 

Текущий 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

 



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 (участка) 

ДЧ-И(Г,У,О,К) 

 
- 

7, 9-12, 

16-17, 
51-53 

 

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:_______________________________________________________ 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № 75  от «18 » октября 2018 г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41 

№ 

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 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть - 

2 

 

Отсутствие 

дополнительных 

поручней, отсутствие 

бордюрного пандуса.  

К,О,С,Г,У 

Установить 

поручни и 

бордюрный 

пандус 

Текущий 

ремонт 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет - - - К,О,С,Г,У - - 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть - 1-3 - К,О,С,Г,У - - 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть - 1-4 

Не обеспечена задержка 

автоматического 

закрывания 

продолжительностью 

не менее 5сек. 

Высокий порог. 

Отсутствует 

контрастный круг на 

двери 

К,О,С,Г,У 
Реконструкция 

двери. 
Текущий 

ремонт 

2.5 Тамбур есть - 19-20 
Для категории (К) не 

достаточно места для 

маневра 

К,О,С,Г,У 
Реконструкция 

тамбура 
Капитальн

ый ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствие 

беспрепятственного 

доступа МГН в 

учреждение 

К,О,С,Г,У 
Реконструкция 

тамбура 
Капитальн

ый ремонт 

 

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 
ДП-И (Г), ДЧ-И (К, 

О, С, У) 
- 1-4, 19-20 

 

Капитальный 

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:_______________________________________________________ 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 75  от «18 » октября 2018 г. 
 

I Результаты обследования: 

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

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41 

№ 

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 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть - 

35, 

38, 

46-

47, 

49-50 

Отсутствие 

специализированных 

средств информации 

К,О,С,

Г,У 

Оборудование 

средствами 

информации в 

соответствии с СП 

59.13330.2012 п5.5 

Текущий 

ремонт 

3.2 

Лестница 

(внутри 

здания) 

есть - 32-34 

Отсутствие 

дополнительных поручней. 

Отсутствие контрастных 

обозначения начала и 

конца маршей 

К,О,С,

Г,У 

Монтаж поручней. 

Установка 

контрастных 

обозначений начала 
и конца маршей в 

соответствии с СП 

59.13330.2012 

п4.1.12 

Текущий 

ремонт 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет - - - 

К,О,С,

Г,У 
- - 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет - - нет 
К,О,С,

Г,У 
- - 

3.5 Дверь есть - 

30, 

35-36, 

48, 

Ширина менее 90 см., 

высокие пороги. 

Отсутствие 

информирующих 

обозначений. 

К,О,С,

Г,У  

 

 

Демонтаж порогов, 

расширение 

дверных проемов, 

оборудование 

информирующими 

обозначениями. 

СП 59.13330.2012 

п5.5 

Капитальный 

ремонт 

3.6 

Пути 
эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть - 8 

Узкие проходы, высокие 

пороги, узкие дверные 
проемы. Для категории (К) 

не достаточно места для 

маневра. 

Отсутствие пандуса. 

К,О,С,

Г,У 

Демонтаж порогов, 

расширение 

дверных проемов, 

монтаж поручней.  

СП 59.13330.2012 

п5.5 

Капитальный 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствие 

специализированных 

средств информации, для  

Категории(К) недостаточно 

Места для маневра 

К,О,С,

Г,У 

Оборудование 

специализированны

ми средствами 

информации. 

Реконструкция 

дверных проёмов и 

входных дверей. 

Оборудование 

средствами 

информации 

Капитальный 

ремонт 

 



 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 

Акта 

обследования 

ОСИ 

№ на плане № фото 

Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

 

ДЧ-В - 
30, 32-36, 38, 46-

50 

 

Капитальный 

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:_____________________________________________________ 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 75  от «18 » октября 2018 г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41 

 

№ 

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 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть - 
21-

22 

Для категории(К) 

недостаточно места для 
маневра. Отсутствие 

информирующих 

обозначений. Отсутствие 
специальной мебели для 

МГН 

К,О,С,Г,У 

Оснащение 

информирую

щим и 
обозначениям

и. Для 

категории(К) 
технические 

решения не 

возможны 

Текущ

ий 

ремонт 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть - 

41-

43 
- - - - 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет - - - - - - 

4.5 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

нет - - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствие 

информирующих 

обозначений, специально 

выделенных мест 

К,О,С,Г,У  
Текущ

ий 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

зона 

обслуживания 

инвалидов 

ДЧ-В  - 
21-22, 

41-43 

 

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:_______________________________________________________ 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 75  от «18 » октября 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 
 

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 

нет 
   

 

 

* 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:______________________________________________________ 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет  - - - -  



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 75  от «18 » октября 2018 г. 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание 

Виды 

работ 

Жилые помещения 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 

 
   

 

 

* 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 № 75  от «18 » октября 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41 

№ 

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 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть - 

23-

29 

Узкие дверные проемы, 

отсутствие поручней, для 

категории (К) нет места для 

маневра. Отсутствие обратной 

связи. 

К,О,С,

Г,У 

Оборудование 

туалетной 

комнаты для 

МГН. Для 
категории 

технические 

решения не 

возможны 

СП 59.13330.2012 

п5.3 

Текущ

ий 

ремонт 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет - - - - - - 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет - - 
Не большие габариты 
комнаты. 

К,О,С,

Г,У 

Технические 

решения 

невозможны 

- 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствие оборудованной 

для МГН туалетной комнаты. 

Отсутствие информирующих 

обозначений 

К,О,С,

Г,У 

Оборудование 

туалетной 

комнаты для 

МГН. Оснащение 

информирующим 

и обозначениями 

Текущ

ий 

ремонт 

 

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 

ДУ - 23-29 

 

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:_______________________________________________________ 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 75  от «18 » октября 2018 г. 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41 

№ 

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 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть - 

36-37, 

40, 44-

45, 48 

Визуальные средства 

информации 

расположены неверно 

К,О,С,Г,У 

СП 59.13330.2012 

п5.4, п5.5 

корректно 

разместить 
визуальные 

средства 

информации 

Текущий 

ремонт 

6.2 
Акустические 

средства 
нет -  

Отсутствует  

FM-система 
К,О,С,Г,У 

СП 59.13330.2012 

п5.4, п5.5 

установить FM-

систему 

Текущий 

ремонт 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - - 

Отсутствуют 

тактильные 

мнемосхемы и 

указатели 

К,О,С,Г,У 

СП 59.13330.2012 

п5.4, п5.5 

установить 

мнемосхемы и 

указатели 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствие 

специализированных 

средств информации 

К,О,С,Г,У 

Оснащение 

специализирова

нными 

средствами 
информации 

Текущий 

ремонт 

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 - 

36-37, 

40, 44-

45, 48 

 

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:_____________________________________________________ 
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