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3. Состояние доступности объекта 

 

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

остановки  по ул. А.П.Пассара до объекта), личный автотранспорт, грузовой автомобиль. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 65 м.  

3.2.2 время движения (пешком) 01 мин. 

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

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

нерегулированный 

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

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 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  

 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 Б 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п  
Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-И (К, С, О ) 

ДП (Г, У ) 

2 Вход (входы) в здание ДУ (К) ДЧ-И (С,О) 

ДП (Г,У) 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

1 этаж: ДУ (К), ДЧ-И (С, О, Г), ДП - (У) 

2 этаж:  ДУ- И (К), ДУ- И (С,О,Г) 

ДП - И(У) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

1 этаж: ДЧ-И (К,С, О, Г) 

ДП - (У) 

2 этаж:  ДУ- И(К), 

ДУ- И(С,О,Г) ДП - И(У) 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ - И (С, О, Г) 

ДУ (К) ДП - (У) 

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

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДП- И (О, Г,У) 

ДЧ-И (К, С,) 
** 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 объекта социальной 

инфраструктуры: данный объект объекта социальной инфраструктуры имеет среднею 

оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. 

доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). На пути следования к объекту отсутствует 

тротуар. Вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути 

следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует.  

На территории объекта асфальтовое покрытие деформировано, требует полной замены.   

Центральный вход  в здание  - не соответствует нормам доступности маломобильных групп 

населения. Внутренние размеры тамбура, входная дверь и высота порогов не соответствуют 

нормам доступности маломобильных групп населения. Внутри здания отсутствуют 

визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации.  А также 

ширина дверных и открытых проёмов в стене, выходов из помещений и из коридоров на 

лестничную клетку не соответствуют нормам доступности маломобильных групп 

населения. Самостоятельное перемещение по объекту возможно только в пределах 1 – го 

этажа здания, 2-й этаж недоступен для самостоятельного передвижения инвалидов 

колясочниках, с нарушением опорно - двигательного аппарата и слепых. Санитарно-

бытовые помещения на объекте доступны только для глухих и с интеллектуальными 

нарушениями инвалидов. Для остальных групп частично доступны и условно доступны для 

инвалидов – колясочников.  

Сотрудниками детского сада оказывается информирование (на всех зонах) и сопровождение 

инвалидов по территории объекта и внутри здания.  

 

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 Технические  решения 

не возможны 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Организация 

альтернативной 

формы обслуживания 

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 



4 
 

 



5 
 

Приложение № 1 

 

АНКЕТА 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад с.Лидога». 

1.2. Адрес объекта – 682361, Хабаровский край, Нанайский район, с.Лидога, ул. А.П.Пассара, 15. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  двухэтажное,  917,9 кв.м. 

1.4. Год постройки здания -  1975 , последнего капитального ремонта – нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  2018 год, июль 

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 с.Лидога» (МАДОУ «Детский сад с.Лидога»). 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – 682361, Хабаровский край, Нанайский 

район, с.Лидога, ул. А.П.Пассара, 15. 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Управление образования Администрации 

Нанайского муниципального района 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты -  682350, Хабаровский край, 

Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, 102. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

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 – ведение образовательной деятельности. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием)  

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

возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории детей инвалидов 

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

пропускная способность – 110 человек. 

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

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие 

транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке)  рейсовый автобус, (от 

остановки по улице А.П.Пассара до объекта), личный автотранспорт, грузовой автомобиль  
адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет. 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 65  м. 
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3.2.2 время движения (пешком) 1 мин. 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

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

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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, Б 

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

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в 

области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на 

котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают 

достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально 

выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» 

(После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью 

постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на 

другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно доступным. Такое же решение может быть принято в 

случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, 

продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после 

согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в 

случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) 

для МГН объект должен быть признан временно недоступным – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо 

до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения) 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п  
Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для 

основных категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (К, С, О ) 

ДП (Г, У ) 

2 Вход (входы) в здание ДУ (К) ДЧ-И (С,О) 

ДП (Г,У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

1 этаж: ДУ (К), ДЧ-И (С, О, Г), ДП - (У) 

2 этаж:  ДУ- И (К), ДУ- И (С,О,Г), ДП - И(У) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

1 этаж: ДЧ-И (К,С, О, Г), ДП - (У) 

2 этаж:  ДУ- И(К), ДУ- И(С,О,Г), ДП - И(У) 

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

ДУ (К) ДП - (У) 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДЧ- И (К, О, Г, У) 

ДУ (С) 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДП- И (О, Г,У) 

ДЧ-И (К, С,) 
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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 
 

 

 

 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 
 

Б 

* - 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) 

ДЧ-И (К, С, О ) 

ДП (Г, У ) 

 1,2,3, 

4,5,6 

2 Вход (входы) в здание ДУ (К) ДЧ-И (С,О) 

ДП (Г,У) 

 7,8,9,10, 

11,12,13, 

14,15,16 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

1 этаж:  

ДУ (К) ДЧ-И (С, О, Г) 

ДП - (У) 

2 этаж:  ДУ- И (К),  

ДУ- И (С,О,Г) ДП - И(У) 

 17,18,19,20, 

21,22,23,24, 

25,26,27,28, 

29,30 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

1 этаж: ДЧ-И (К,С, О, Г) 

ДП - (У) 

2 этаж:  ДУ- И(К),  

ДУ- И(С,О,Г) ДП - И(У) 

 31,32,33,34, 

 35,36, 40 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ - И (С, О, Г) 

ДУ (К) ДП - (У) 

 41,42,43, 

 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ- И (К, О, Г, У) 

ДУ (С) 

 37,38, 

39,44 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДП- И (О, Г,У) 

ДЧ-И (К, С,) 

 45,46 

 

**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 объекта социальной инфраструктуры: 

данный объект объекта социальной инфраструктуры имеет среднею оценку состояния 
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доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, 

избирательно (О,С,Г,У). На пути следования к объекту отсутствует тротуар. Вследствие чего 

путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на 

прилегающей территории отсутствует.  

На территории объекта асфальтовое покрытие деформировано, требует полной замены.   

Центральный вход  в здание  - не соответствует нормам доступности маломобильных групп 

населения. Внутренние размеры тамбура, входная дверь и высота порогов не соответствуют 

нормам доступности маломобильных групп населения. Внутри здания отсутствуют визуальные, 

акустические, тактильные средства и устройства информации.  А также ширина дверных и 

открытых проёмов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку не 

соответствуют нормам доступности маломобильных групп населения. Самостоятельное 

перемещение по объекту возможно только в пределах 1 – го этажа здания, 2-й этаж недоступен 

для самостоятельного передвижения инвалидов колясочниках, с нарушением опорно - 

двигательного аппарата и слепых. Санитарно-бытовые помещения на объекте доступны только 

для глухих и с интеллектуальными нарушениями инвалидов. Для остальных групп частично 

доступны и условно доступны для инвалидов – колясочников.  

Сотрудниками детского сада оказывается информирование (на всех зонах) и сопровождение 

инвалидов по территории объекта и внутри здания.  

 

 

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) 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 Технические  решения не 

возможны 

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

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Организация альтернативной 

формы обслуживания 

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ __2020-2030_______________________________________ 

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям 

инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности. 

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

полная доступность  для инвалидов  с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития, 

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Частичная доступность для 

инвалидов, передвигающихся на колясках и инвалидов  с нарушением зрения 

_____________________________                        
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов 

и других маломобильных групп населения) 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
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Приложение 1  

к Акту обследования к паспорту доступности от  20 апреля  2018г. 

 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участок) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Лидога» , 

682361, Хабаровский край, Нанайский район, с. Лидога, ул. 

А.П.Пассара,15________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

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  1,2 

На входе на 
территорию не 
размещена 
информация об 
объекте, о схеме 
передвижения по 
территории 

К,О,С,Г,У 
Размещение 
информации 

- 

1.2 

Путь (пути) 
движения на 
территории 

 

есть 

 

 

 
3,4, 

5,6 

Пешеходная 
дорожка 
разноуровневая, 
имеет выбоины. 

Отсутствует 
визуальная 
информация, 
тактильные 
обозначения 

К,О,С 

Замена покрытия  
пешеходной 
дорожки, установка 
соответствующих 
знаков и разметки 

 

 

 

Капитальный 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 
Лестница 
(наружная) 

нет  - - - - - 

1.4 
Пандус 
(наружный) 

нет  - - - - - 

1.5 
Автостоянка и 
парковка 

нет  - - - - - 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

  - -   
Привести в 
соответствие 

Проведение 

капитального 

и текущего 

ремонта 

 

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 
Состояние Приложение Рекомендации  
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Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

№ на 

плане 

№ 

фото 

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

Территории, прилегающей к 

зданию (участок) 

ДЧ- И (К, С, О ) 

ДП (Г, У ) 
-  

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: территория доступна частично 
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Приложение 2 

к Акту обследования к паспорту доступности от  20 апреля  2018 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Лидога» , 

682361, Хабаровский край, Нанайский район, с. Лидога, ул. 

А.П.Пассара,15________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пл

ан

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
нет  - - К,С,О 

Технические 

решения по 

установке 

невозможны  

-  

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет - - 

Нет необходимости, 

вход 

осуществляется с 

входной площадки 

К , О 
Нет 

необходимости 
- 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

есть  - 8 

Отсутствует 

информация об 

объекте. 

Нет контрастной 

полосы перед 

дверью.  

Входная площадка 

имеет скользящее 

покрытие.  

К, О 

Установка 

информационного 

табло об ОСИ со 

стороны дверной 

ручки на высоте 

1.4-1.75 м с 

дублированием 

рельефными 

знаками. 

Замена верхнего 

покрытия входной 

площадки 

(выполнить из 

твердого и 

нескользящего 

материала) 

- 

2.4 
Дверь  

(входная) 
есть  - 

9 

13 

14 

Пороги у наружной 

двери превышают 

0,014 м, отсутствует 

усилие для 

распашных дверей с 

доводчиком 

К, 

О,С 

Привести в 

соответствие 

Текущий 

ремонт 

2.5 Тамбур есть  

121

5 

 

Внутренние 

размеры тамбура не 

соответствуют. 

(размеры тамбура 

1,0 х 2,2 м.) 

Отсутствие 

дренажных ячеек. 

К, О 
Привести в 

соответствие 
Индивидуальное 

решение с ТСР 
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ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   
Привести в 

соответствие 
  

Проведение 

текущего 

ремонта 

 

 

 

 

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 (К) ДЧ- И (С,О) 

ДП (Г,У) 
 11-17 

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 
 

* 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: Состояние  доступности  структурно-функциональной  

зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условно 
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Приложение 3 

к Акту обследования к паспорту доступности от  20 апреля 2018 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Лидога» , 

682361, Хабаровский край, Нанайский район, с. Лидога, ул. 

А.П.Пассара,15________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пл

ане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, галерея, 

балкон) 

есть - 
19 

20 
- К,О,С 

Привести в 

соответствие 

Текущий 

ремонт  

3.2 
Лестница (внутри 

здания) 
есть - 

222

3 

24 

25 

26 

27 

 

Отсутствие бортиков 

на боковых краях 

ступеней; 

Нет рельефных 

обозначений этажей, а 

также 

предупредительных 

полос об окончании 

перил 

К,О,С 
Привести в 

соответствие 

Текущий 

ремонт  

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет - - Отсутствует  К,О 

-Техничские 

решения не 

возможны 

- 

3.4 
Лифт пассажирский 

(или подъемник) 
нет - - Отсутствует  К,О 

Техничские 

решения не 

возможны 

- 

3.5 Дверь есть - 
21 

 

Не соответствуют 

размеры 
К,О 

Привести в 

соответствие 

Капиталь

ный 

ремонт 

3.6 

Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть    

Нет информации для 

МГН о схеме 

движения инвалидов 

по зданию, маршрут не 

обозначен знаками; 

Высота порогов 

превышает 0,014 м., 

крыльца в аварийном 

состоянии 

(разрушение) 

К,О,С 
Привести в 

соответствие 

Капиталь

ный 

ремонт 

 
ОБЩИЕ требования 

к зоне 
     

Привести в 

соответствие 

Проведен

ие 

капитальн

ого 

ремонта 
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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) 

1 этаж: ДУ (К), 

ДЧ-И (С,О, Г) 

ДП - (У) 

2 этаж: ДУ- И(К), ДУ- 

И(С,О,Г) ДП - И(У) 

 19-28 

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: Состояние  доступности  структурно-функциональной  

зоны пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) оценено как доступно 

условно 
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Приложение 4 (I) 

к Акту обследования к паспорту доступности от  20 апреля  2018 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Лидога» , 

682361, Хабаровский край, Нанайский район, с. Лидога, ул. 

А.П.Пассара,15________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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   

Имеются 

пороги в 

дверных 

проемах; 

Дверные 

проемы, 

размеры не 

соответствуют 

требованиям  

К,О, 

С,Г 

Устранение 

порогов ; 

Расширение 

дверных 

проемов, замена 

дверного 

полотна 

Работы в 

рамках 

текущего и 

капитального 

ремонта 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
- - - - - - - 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

- - - - - - - 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

- - - - - - - 

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

- - - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

     
Привести в 

соответствие 

Проведение 

текущего 

ремонта 
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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 целевого 

назначения здания 
1 этаж: ДУ (К), 

ДЧ-И (С,О, Г) 

ДП - (У) 

2 этаж: ДУ- И(К), ДУ- 

И(С,О,Г) ДП - И(У) 

 31-36 

Расширить дверные 

проемы, заменить дверное 

полотно 

 

* 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: _Состояние  доступности  структурно-функциональной зоны 

целевого назначения здания оценено как доступно условно 
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 Приложение 4 (II) 

к Акту обследования к паспорту доступности от  20 апреля 2018г. 
 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

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 

Место приложения 

труда 
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 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения объекта) 

- - - 

- 

 

* 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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Приложение 4(III) 

к Акту обследованияк паспорту доступности от  20 апреля 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 

(катего-

рия) 

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 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения объекта) 

- - - 

- 

* 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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Приложение 5 

к Акту обследования к паспорту доступности от  20 апреля 2018 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Лидога» , 

682361, Хабаровский край, Нанайский район, с. Лидога, ул. 

А.П.Пассара,15________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

№ 

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  

41 

 

Не соответствует 

требованиям 
К,О, С, Г - 

технические 

решения 

невозможны 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет - - - - - - 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет - - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

     
Привести в 

соответствии 

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 

Санитарно-гигиенических 

помещений 
ДЧ - И (С, О, Г) 

ДУ(К) ДП - (У) 
- 41,43 

технические решения 

невозможны 

 

* 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: доступно частично для С,О,Г временно недоступно для К 
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Приложение 6 
к Акту обследования к паспорту доступности от  26 марта 2018г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Лидога» , 

682361, Хабаровский край, Нанайский район, с. Лидога, ул. 

А.П.Пассара,15________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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 
нет - - Отсутствует  Все 

Установить 

визуальные 

знаки 

доступности 

Текущий 

ремонт 

6.2 
Акустические 

средства 
нет  - - Отсутствует  С, Г 

Установить 

индукционную 

петлю, монитор с 

информацией 

Текущий 

ремонт 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - - Отсутствует  С, Г 

Установить 

тактильные 

полосы 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

     
Привести в 

соответствие 

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 
ДЧ- И (К, О, Г, У) 

ДУ (С) 
- - 

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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Приложение  

к Акту обследования к паспорту доступности от «20» апреля 2018 г. 

 

  
 

Фото №  1 
 

Фото № 2 

  

  
 

Фото № 3 
 

Фото № 4 

  

 

  
  



25 
 

Фото №  5 Фото №  6 

 

  
 

Фото № 7 
 

Фото № 8 

  

  
 

Фото № 9 
 

Фото № 10 
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Фото № 11 Фото № 12 

 

  
 

Фото № 13 
 

Фото №  14 

  

  

 
Фото № 15 

 
Фото № 16 
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Фото №  17 Фото №  18 

 

 

 

 

 
 

Фото №  19 
 

Фото №  20 

  

  

Фото № 21 Фото № 22 
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Фото № 23 

 
Фото № 24 

  

  
 

Фото № 25 
 

Фото № 26 

  

 

 

 
Фото № 27 Фото № 28 
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Фото № 29 
 

Фото № 30 

 

  
 

Фото № 31 
 

Фото № 32 
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Фото № 33 

 
Фото № 34 

 

 

 

 

Фото № 35 Фото № 36 

  

 

 

Фото № 37 Фото № 38 

  

 
 

Фото № 39 Фото № 40 
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Фото № 41 Фото № 42 

  

  

Фото № 43 Фото № 44 

 

  
Фото № 45 Фото № 46 
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Приложение  

к Акту обследования к паспорту доступности от «20» апреля 2018 г. 

ПЛАН 

1 этаж 
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Приложение  

к Акту обследования к паспорту доступности от «20» апреля 2018 г. 

ПЛАН 

2 этаж  
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- Размещение информации об 

объекте на входе в здание; 

- Оборудование входа знаками 

доступности; 

- Монтаж и демонтаж кнопки 

вызова не выше 0,8 м. от 

уровня пола;  

- Замена верхнего покрытия 

входной площадки (выполнить 

из твердого и нескользящего 

материала); 

- Установка дренажных ячеек, 

грязезащитного покрытия; 

- Замена входных дверей; 

- Оборудование входных 

дверей доводчиками 

 

Оказание 

помощи 

сотрудниками 

ДОУ 

 

2025-2030 Оказание услуг 

дистанционно 

или на дому 

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

- Размещение информации для 

МНГ о схеме движения 

инвалидов по зданию; 

- Размещение знаков по 

маршруту движения; 

- Обеспечение наличием 

визуальной информации для 

инвалидов по зрению; 

- Установка рельефных 

обозначений этажей, а также 

предупредительных полос об 

окончании перил; 

- Установка тактильных полос 

перед лестницей; 

- Установка поручней. 

 

Оказание 

помощи 

сотрудниками 

ДОУ 

2020 - 2030 Оказание услуг 

дистанционно 

или на дому 

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

- Оптимизировать 

пространство помещений 

предназначенных для 

обслуживания МГН; 

- Расширение дверных 

проемов, замена дверного 

полотна; 

- Наличие информирующих 

обозначений помещений; 

- Соответствие высоты 

расположения выключателей и 

розеток стандартам 

доступности. 

 

Оказание 

помощи 

сотрудниками 

ДОУ 

2025 - 2030 Оказание услуг 

дистанционно 

или на дому 

 

 


