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ПАСПОРТ  ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной  инфраструктуры  (ОСИ)

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский  сад № 3 «Семицветик»  комбинированного  вида»

.



1. Общие сведения  об  объекте

1 Л. Наименование (вид)  объекта:  муниципальное автономное дошкольное образовательное
\-чреждение «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного  вида»

1.2. Адрес  объекта  662610 Россия, Красноярский край, город Минусинск, улица Сургуладзе, дом
1:8(39132)4-17-15:

(1зЗ@цо-тти8Ш81с.ги: заведующий Ямщикова Тамара Ивановна

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2  этажа,  2911.5  кв.м

- наличие прилегающего  земельного участка  (да,  нет):  да  ;  10345  кв.м

1.4. Год постройки здания  1978  , последнего  капитального ремонта  2008

1.5. Дата предстоящих  плановых ремонтных  работ: текущего  июнь 2018, капитального  при
выделении денежных  средств

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 № 3 «Семицветик»  комбинированного вида»: МАДОУ  «Детский  сад №3»

1.7. Юридический адрес организации  (учреждения)  662610 Россия, Красноярский край, город
Минусинск, улица Сургуладзе.  дом  1;

8 Г39132) 4-17-15

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

1.9.  Форма собственности (государственная,  негосударственная)  государственная

1.10. Территориальная  принадлежность  (федеральная, региональная,  муниципальная)

муниципальная"

1.11. Вышестоящая организация (наименование]  Управление образования  администрации
города  Минусинска, Красноярского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  662610  Россия,  Красноярский
край, город  Минусинск, улица Октябрьская, 66, помещение  13

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)  образование



Реализация образовательных  программ начального общего, основного общего,  среднего (полного)
общего образования, специального (коррекционного) образования.

2.2 Виды оказываемых услуг  образовательные

2.3  Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на
дому, дистанционно)  на  объекте

2.4 Категории обслуживаемого  населения по возрасту:  (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные  категории)  дети

2.5 Категории обслуживаемых  инвалидов (инвалиды,  передвигающиеся  на коляске, инвалиды с

нарушениями  опорно-двигателыюго  аппарата; нарушениями  зрения,  нарушениями  слуха,

нарушениями  умственного развития)  инвалиды  с нарушениями  опорно- двигательного аппарата;

нарушениями умственного  развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность  142 / 177  человек

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

3. Состояние доступности  объекта

3.1  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом (описать  маршрут  движения  с
использованием  пассажирского транспорта)  Общественный  транспорт  (автобус)  —  остановка
(название «Абаканская»)  на улице Абаканская: проезд личным транспортом —  ул. Тимирязева —
ул.  Сургуладзе;  ул.  Абаканская  —  ул.  Сургуладзе.  Приложение  :  План  -  схема  района
расположения  ДОУ,  пути  движения  транспортных  средств  и  воспитанников; схема организации
дорожного  движения  в  непосредственной  близости  от  ДОУ  с  размещением  соответствующих
технических средств, маршруты движения воспитанников и расположение парковочных мест.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет)  нет

3.2 Путь к объекту  от ближайшей  остановки  пассажирского транспорта:

3.2.1  расстояние до объекта  от остановки транспорта  50-250-500  м

3.2.2  время движения (пешком)  2-7 мин

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

3.2.4  Перекрестки:  нерегулируемые;  регулируемые,  со звуковой сигнализацией,  таймером; (да^ нет)

нет

3.2.5  Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  (да^ нет)

нет

3.2.6  Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№

1
2
3
4
5
6

Категория  инвалидов
(вид  нарушения)

Все категории инвалидов  и МГН
в том  числе  инвалиды:

передвигающиеся  на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного  развития

Вариант  организации доступности объек
(формы  обслуживания)*

ДП-В
ДП-в
дп-и
ДП-в
ДП-в

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№

1
2
-1

4

5
6
7

Основные структурно- функциональные зоны

Территория,  прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь  (пути) движения внутри здания (в т.ч.  пути
эвакуации)
Зона целевого  назначения здания  (целевого  посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации  и связи  (на всех  зонах)
Пути движения к объекту  (от остановки транспорта)

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов**

ДП-в
ДП-в
ДП-в

ДП-В

ДП-в
дп-и
внд

**  Указывается: ДП-В  - доступно  полностью  всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) -  доступно полно
избирательно (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно
недоступностью избирательно (указать  категории инвалидов); ДЧ-В  - доступно частично
всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) - доступно частично

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности  ОСИ:

Условная  доступность  при  следующих  условиях:  Оценка  создания  специальных  условий
произведена  20.10.2017  председателем  Всероссийским  обществом  инвалидов  (ВОЙ)  г.
Минусинска  Ковалевым  В.П.  Получено  положительное  заключение  о  деятельности
образовательной организации по созданию условий для обучения детей-инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№

1

2

3

Основные структурно- функциональные зоны объекта

Территория, прилегающая  к зданию  (участок)

Вход (входы)  в здание

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

Рекомендации по адаптации
(вид работы) *

объекта

не  нуждается;

не нуждается;

не нуждается;



4

5

6

7

8

Зона целевого  назначения здания (целевого  посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Система  информации на объекте  (на всех  зонах)

Пути движения  к объекту  (от остановки  транспорта)

Все зоны и участки

не  нуждается;

не  нуждается;

Индивидуальное  решение  с ТСР

Р(капитальный)

!- указывается один из вариантов  (видов  работ):  не нуждается;  ремонт  (текущий, капитальный);
шдивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной

формы обслуживания

4.2.  Период проведения работ _2017-2019 гг. в рамках  исполнения  адресной  программы (плана)
щптации объекта

(указывается  наименование документа:  программы,  плана)

[.3  Ожидаемый результат  (по состоянию доступности)  после выполнения работ  по адаптации
доступность для всех  категорий  инвалидов

Оценка результата  исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  Положительная

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

Имеется  Оценка создания специальных  условий произведена 20.10.2017  председателем
Всероссийским обществом  инвалидов  (ВОЙ) г. Минусинска Ковалевым  В.П. Получено
положительное заключение о деятельности  образовательной  организации по созданию условий
для обучения детей-инвалидов

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

(наименование  сайта,  портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)  от «23» октября  2017  г.,

2. Акта обследования  объекта:  № акта _б/н_ от  «__20»  октября  2017г.

3. Решения Комиссии : положительная от «23  »  октября 2017 г.



Приложение А.З

[УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  рабочей группы

«23 »  октября 2017г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование  (вид)  объекта муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение  «Детский  сад № 3 «Семицветик»  комбинированного вида»

.  1.2.  Адрес  объекта 662610 Россия. Красноярский  край, город Минусинск, улица Сургуладзе.  дом
1:8(39132)4-17-15:

1.3. Сведения  о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2  этажа,  2911,5  кв.м

- наличие прилегающего  земельного  участка  (да,  нет);  да  :  10345  кв.м

1.4. Год  постройки здания  1978  , последнего  капитального ремонта  2008

1.5. Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ:  текущего  июнь 2018г  . капитального  при
выделении денежных средств 2017-2019гг.

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 № 3 «Семицветик» комбинированного вида»;  МАДОУ  «Детский  сад № 3»

1.7. Юридический адрес  организации (учреждения)  662610 Россия. Красноярский  край, город
Минусинск, улица Сургуладзе. дом  1;

8(39132)4-17-15:

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

1.9. Форма  собственности (государственная, негосударственная)  государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,  муниципальная)
муниципальная



.11. Вышестоящая  организация (наименование)  Управление образования администрации города
Минусинска. Красноярского края

1.12. Адрес  вышестоящей  организации, другие  координаты  662610 Россия. Красноярский край.
город  МИНУСИНСК, улица  Октябрьская.  66.  помещение  13

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

Реализация образовательных  программ  начального общего,  основного  общего,  среднего  (полного)
общего  образования, специального (коррекционного) образования.

2.2 Виды  оказываемых  услуг  образовательные

2.3 Форма оказания услуг:  (на объекте,  с длительным  пребыванием,  в т.ч.  проживанием, на
дому, дистанционно)  на объекте

2.4 Категории обслуживаемого  населения по возрасту; (детиа взрослые трудоспособного  возраста,
пожилые; все возрастные  категории)  дети

2.5 Категории обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды, передвигающиеся на  коляске, инвалиды
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых  в день),  вместимость,
пропускная способность  142 /176

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

Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения  (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать  маршрут  движения  с  использованием  пассажирского  транспорта)  Общественный
транспорт  (автобус) -— остановка  (название  «Абаканская»')  на улице  Абаканская; проезд личным
транспортом —  ул. Тимирязева —  ул. Сургуладзе: ул. Абаканская —  ул.  Сургуладзе. Приложение:
План  - схема  района  расположения ДОУ,  пути  движения транспортных  средств  и воспитанников;
схема  организации  дорожного  движения  в  непосредственной  близости  от  ДОУ  с  размещением
соответствующих  технических  средств,  маршруты  движения  воспитанников  и  расположение
парковочных  мест

наличие адаптированного  пассажирского транспорта  к объекту (да, нет)  нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние  до объекта от остановки транспорта  50- 250-500  м

3.2.2  время движения (пешком)  2-7  мин



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

.2.4  Перекрестки: нерегулируемые;  регулируемые,  со звуковой сигнализацией,  таймером;  (да,

ет)  нет

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

нет

,.2.6  Перепады  высоты  на пути: есть

Их обустройство  для инвалидов на коляске:  нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ  (формы обслуживания)* с учетом  СП 35-101-2001

№

1

-1

3
4
5
6

Категория  инвалидов
(вид  нарушения)

Все категории инвалидов и МГН
в том  числе  инвалиды:

передвигающиеся  на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного  аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного  развития

Вариант  организации доступности
объекта

ДП-В
ДП-В
дп-и
ДП-В
ДП-В

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

4. Управленческое решение (предложения по адаптации  основных структурных элементов
объекта)

.4°

1
2

1  ^

4
5
6
7
8

Основные структурно-функциональные зоны  объекта

Территория, прилегающая  к зданию  (участок)
Вход  (входы)  в здание
Путь  (пути)  движения  внутри  здания  (в  т.ч.  пути
эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого  посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте  (на всех  зонах)
Пути движения  к объекту  (от остановки  транспорта)
Все зоны и  участки

Рекомендации по адаптации  объекта
(вид работы)*

не  нуждается;
не  нуждается;
не нуждается;

не нуждается;
не нуждается;

индивидуальное решение с ТСР
Р(капитальный)

*- указывается  один из вариантов  (видов  работ):  не нуждается;  ремонт  (текущий, капитальный);
индивидуальное решение  с ТСР; технические решения невозможны — организация  альтернативной
формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ
согласовано  (подпись,  Ф.И.О.,  должность;  координаты  для  связи

уполномоченного представителя  объекта)



Приложение А.4

ТВЕРЖДАЮ

-

«23» октября 2017 г.

•аведующий МАДОУ  «Детский сад № 3»

Т.И.  Ямщикова"

!3» октября 2017.Г,
"

АКТ  ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№

Наименование  территориального

образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

.1. Наименование (вид)  объекта  муниципальное автономное дошкольное образовательное
)еждение «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного  вида»

..2. Адрес  объекта  662610 Россия, Красноярский край, город  Минусинск, улица Сургуладзе., дом

.:8(39132И-17-15:

отдельно стоящее здание  2  этажа,  2911.5  кв.м

наличие прилегающего  земельного участка (даа нет):  да  ;  10345кв.м

1.4. Год постройки здания  1978  . последнего  капитального ремонта 2008

..5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  июнь 2018  , капитального  при
выделении  денежных средств 2017-2019гг.

1.6. Название организации (учреждения),  (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование)  Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение
"Детский сад № 3 «Семицветик»  комбинированного вида»; МАДОУ  «Детский  сад №  3»

1.7. Юридический адрес  организации (учреждения)  662610 Россия, Красноярский край, город
Минусинск, улица Сургуладзе. дом  1;  8 (39132) 4-17-15;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего  (полного) общего  образования, специального (коррекционного)
образования.

3. Состояние доступности объекта

3



3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

гсать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

шественный  транспорт  (автобус) —  остановка  (название  «Абаканская»)  на улице Абаканская;
зд  личным  транспортом  -  -  ул.  Тимирязева  —  ул.  Сургуладзе;  ул.  Абаканская  -—  ул.

пгуладзе.  Приложение  1:  План  -  схема  района  расположения  ДОУ.  пути  движения
[спортных  средств  и  воспитанников;  схема  организации  дорожного  движения  в

?посредственной  близости  от  ДОУ  с  размещением  соответствующих  технических  средств.
маршруты  движения  воспитанников  и  расположение  парковочных  мест.  наличие
адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет)  нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

!. 1 расстояние до объекта от остановки транспорта  50-250-500  м

!.2 время движения Гпешком)  2-7  мин

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

.4 Перекрестки:  нерегулируемые;  регулируемые,  со звуковой  сигнализацией,  таймером;  (да,

г)  нет

:.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая,  тактильная,  визуальная;  (да,  нет)

5.^.6 Перепады высоты  на пути:  есть

обустройство  для инвалидов на коляске:  нет

Организация доступности объекта для инвалидов -  форма  обслуживания

V: Категория  инвалидов
(вид  нарушения)

Все категории инвалидов  и МГН
в том числе  инвалиды:

2
а

4

передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного  аппарата
с нарушениями зрения

5  с нарушениями слуха
6 с нарушениями умственного  развития

Вариант  организации  доступности
объекта

(формы  обслуживания}*

ДП-в
ДП-в
дп-и
ДП-в
ДП-в

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Х°

П/П

1
2

э

Основные  структурно-функциональные  зоны

Территория,  прилегающая к зданию (участок)
Вход  (входы)  в здание
Путь  (пути)  движения внутри здания (в т, ч,

пути  эвакуации)

Состояние  доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

ДП-В
ДП-в
ДП-В

Приложение

№на
плане

2
2
3

№  фото

1
2
3

^о



: : ;-.:: _ левого назначения здания (целевого
юсещения  объекта)

Сан:-гтггно-гигиенические помещения
'истема информации и связи (на всех  зонах)

(утя движения к объекту  (от остановки
. -  : : а )

ДП-В

ДП-В
дп-и
вид

3

3
2
1

4

5
6

-  . •.  --•  ДП-В  - доступно полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) -  доступно  полностью
:  _• =  ;• казать категории инвалидов); ДЧ-В  - доступно частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г,

частично избирательно (указать  категории инвалидов); ДУ  - доступно
:.  ВИД - недоступно

ЖТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии  доступности  ОСИ:

ДОСТУПНОСТЬ  пои  следующих  условиях:  Оценка  создания  специальных  условий
20.10.2017  председателем  Всероссийским  обществом  инвалидов  (ВОЙ)  г.
Ковалевым  В.П.  Получено  положительное  заключение  о  деятельности

•дательной  организации  по созданию условий для  обучения  детей-инвалидов

ЬРСТСЯ  вылеление  денежных  средств  для:  -  приобретения  и  установки  тактильных
.:  :  \  табличек, указателей,  пиктограмм  и др.;  - приобретения  трехцветной  бегущей

-  :.;обретения  и установки звуковых маяков  (информаторов) с датчиком  движения
.-.'  иной  кнопкой активации  в  здании и наружно;  - оборудования  кресел  слуховыми

•-• * • _ " : ! :  - установки  скамей  для  инвалидов:  - приобретения  средств  связи, информации
пгшлнглши (звуковые, световые, тактильные).

.  ; по адаптации основных структурных элементов объекта:

.  . :-:;ые структурно-функциональные зоны
объекта

---  . :гч!Я, прилегающая к зданию (участок)
вод (входы) в здание

3 Ьть I пути) движения  внутри  здания  (в т.ч.  пути
••и)

1ова целевого назначения здания (целевого
: .-.г ле:шя объекта)

:  . унитарно -гигиенические помещения
Система информации на объекте  (на всех  зонах)

Ьтн движения  к объекту  (от остановки
ттанспорта)
Все зоны и  участки

Рекомендации по адаптации объекта  (вид
работы)*

не нуждается;
не нуждается;
не  нуждается;

не нуждается;

не  нуждается;
Индивидуальное решение с ТСР

Р (капитальный)

гея один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
••••дуальное решение  с ТСР;  технические решения  невозможны - организация  альтернативной

р~мы обслуживания

-  .  ^ервод проведения работ  2017 — 2019гг.  в рамках  исполнения  Р(текущии) — июнь
'1%г.:  Р( капитальный) —  при  выделении денежных  средств 2017-2019гг.

(указывается  наименование документа:  программы,  плана)



1.3 Ожидаемый результат  (по состоянию  доступности) после выполнения работ  по
1тации доступность для  всех категорий  инвалидов  : Оценка  создания  специальных

гсловий произведена 20.10.2017 председателем Всероссийским обшеством инвалидов (ВОЙ)
г. Минусинска Ковалевым В.П.  Получено положительное заключение о деятельности

1разовательной организации по созданию условий для  обучения детей-инвалидов

[енка результата  исполнения программы,  плана (по состоянию  доступности)  _положительная

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

1.4.1. согласование на Комиссии : Рабочая группа  в составе  руководителя рабочей группы, двух
генов рабочей  группы,  представителя  общественных  организаций  инвалидов (ВОЙ), двух

?дставителей организации — согласовано.

^именование Комиссии  по координации деятельности в сфере  обеспечения доступной  среды

тедеятелъности для  инвалидов и других  МГН)

.4.2.  согласование работ  с надзорными  органами (в сфере  проектирования  и строительства,

1тектуры,  охраны  памятников, другое  - указать)

требуется

.3. техническая экспертиза;  разработка  проектно-сметной документации -  не требуется

1.4.4. согласование с вышестоящей  организацией  (собственником  объекта);

-  5. согласование с общественными  организациями инвалидов:-  согласовано.

.4.6.  другое

(еется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности  объекта
шенование документа и выдавшей его  организации,  дата}, прилагается

1енка  создания  специальных условий произведена  20.10.2017  председателем
Всероссийским обществом инвалидов (ВОЙ) г. Минусинска Ковалевым В.П.  Получено
положительное заключение о деятельности образовательной организации по  созданию
условий для обучения детей-инвалидов

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

(наименование  сайта,  портала)

5. Особые отметки

[РИЛОЖЕНИЯ:

'езультаты  обследования:

Территории, прилегающей  к  объекту

Входа  (входов)  в здание

Путей движения в здании

Зоны целевого назначения объекта

на  2  л.

на  2  л.

на  2  л.

на  4  л.



но-гигиенических  помещений

8стемы информации (и связи) на  объекте

дьтаты фотофиксации на объекте

ажные планы, паспорт  БТИ

на  2  л.

на  2  л.

на  7 л.

на  2 л.

I в том числе дополнительная  информация о путях движения к объекту) -  1 л.

'Днтель рабочей группы:  заместитель заведующего по АХР

Елена Ивановна

рабочей группы:

гшттнятист по ОТ  Сухарева  Надежда  Захаровна

(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)

Ф.И.О. (Подпись)

-осихолог Скирда Олеся  Алексеевна

|НЖВОС1Ъ, Ф.И.О.) (Подпись)

1ЛИ естественных организации инвалидов

- . ' _ "  •••  г  ЗОН г, Минусинска Худоногова  Надежда Александровна

(Должность, Ф.И.О.)

^елставители организации, расположенной на объекте

_т^е ~ сеятель СТК МАДОУ  Ускова  Наталья Ивановна

Лглжность,  Ф.И.О.)

- ~;  - • • "  ФК Лисманова Олеся Ивановна

(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

^шленческое решение согласовано «23 »  октября  2017 г. (протокол №

Эмиссией (название).  ^/Ц^ОЧА^^  Л

17  V



к Акту  обследования  ОСИ к паспорту доступности  ОСИ №

I Результаты обследования:

Приложение 1

от «23  «октября 2017 г.

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Ммшщшальное автономное дошкольное образовательное  учреждение  «Детский  сад № 3
«Семицветик»  комбинированного вида»

О Россия. Красноярский край, город Минусинск, улица Сургуладзе. дом  1: 8 (39132)  4-17-15

Наименование объекта,  адрес

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Вход (входы)
на  территорию

I ̂   Путь (пути)
движения на
территории

Лестница
(наружная)

Пандус
(наружный)

Автостоянка  и
парковка

1
Общие

требования  к
зоне

Наличие  элемента

есть/
нет

есть

есть

есть

нет

нет

№на
плане

1

1

1

№
фото

1

1.2

2.1

Выявленные  нарушения и
замечания

Содержание

«стихийная»

Значимо для
инвалида

(категория)

Работы  по  адаптации
объектов

Содержание

Произведено
асфальтирование
территории
детского  сада
Произведено
асфальтирование
территории
детского  сада
Произведен
ремонт крыльца
с  устройством
пандуса
Произведен
ремонт крыльца
с  устройством
пандуса
Может  быть
выполнено в
порядке  КР или
реконструкции

Виды
работ

РК

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности * (к
пункту  3.4  Акта

обследования  ОСИ)

Приложение
№ на плане № фото

Рекомендации по адаптации
(вид  работы)* * к пункту  4. 1

Акта  обследования ОСИ



зывается: ДП-В - доступно полностью  всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью
фательно (указать  категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,
доступно частично избирательно  (указать  категории инвалидов); ДУ  - доступно

>вно. ВНД - недоступно

указывается один из вариантов:  не нуждается; ремонт  (текущий, капитальный); индивидуальное
;нле с ТСР; технические  решения невозможны -  организация альтернативной формы

Еентарий к заключению: Условная доступность при  следующих условиях:  Оценка
1анпя специальных условий произведена  20.10.2017 председателем Всероссийским
еством инвалидов (ВОЙ) г. Минусинска Ковалевым  В.П. Получено положительное

лючение о деятельности  образовательной организации  по созданию условий  для
чения детей-инвалидов

рео\ется  выделение  денежных  средств  для:  -  приобретения  и  установки  тактильных
льефных)  табличек, указателей, пиктограмм  и  др.;  - приобретения  трехцветной  бегущей

• ки:  - приобретения  и установки звуковых маяков  (информаторов)  с датчиком движения
бесперебойной  кнопкой  активации  в  здании и наружно;  - оборудования  кресел  слуховыми

[аратами:  - установки  скамей  для  инвалидов;  - приобретения  средств связи, информации
сигнализации (звуковые, световые, тактильные).



Приложение  2

| обгледования ОСИ к паспорту  доступности  ОСИ №  от «23»  октября 2017 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

автономное дошкольное образовательное  учреждение  «Детский сад № 3
«Семицветик»  комбинированного вида»

-•'гасноярский край, город Минусинск, улица Сургуладзе.  дом  1: 8 Г39132)  4-17-15

(Наименование  объекта,  адрес)

рфвшсввшиьно-

^Ь^СКРВОГО

щ—

'  --  -
••рЧГЖНЫЙ)

_ , . ; ью)

Дверь
(водная)

Тамбур

Общие
требования  к

[  зоне

Наличие
элемента

есть/
нет

есть

нет

есть

есть

есть

№на
плане

1

2

2

2

№
ЭОТО

1.3

2.3

1.3

2.5

Выявленные  нарушения и
замечания
Содержание Значимо для

инвалида
(категория)

К,0

К, О

К, О

к, о

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Произведен
ремонт крыльца с
устройством
пандуса
Произведен
ремонт  крыльца с
устройством
пандуса
Произведен
ремонт крыльца с
устройством
пандуса
Выполнено

оборудование
входной  группы:
расширение
дверного  проема
для  инвалидов -
колясочников.
Изготовлены
пандусы с
поручнями  к 2м
боковым
тамбурам.

Виды
работ

включение по  зоне:

Наименование
структурно-

-нкциональной зоны

Состояние
доступности*  (к
пункту 3.4 Акта

обследования  ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№ фото

Рекомендации по адаптации (вид
работы)**к пункту 4.1  Акта

обследования ОСИ



^•ритория.
вилегающая к
ривию (участок)

и>д (входы) в здание

1утъ (пути) движения
три здания (в т.ч.

|гтн  эвакуации)

1
>  _  .^левого

шпначения  здания
•елевого посещения

|сС-г-=К7Д

^^тзрно-
••гиенические

.-  .  ; - _ : : : -

-  .  .;:  информации
шв объекте (на  всех

-.  - .  .

К*та движения  к
(бьекту  (от остановки

•  • ;.  :

ДП-В

ДП-В

ДП-В

ДП-В

ДП-в

дп-и

внд

1

2

2

2

2

2

1

1

2

3

4

5

6

Произведен ремонт крыльца с
устройством  пандуса

Произведен  ремонт  крыльца с
устройством пандуса
Демонтаж  дверных  порогов,
Устройство  поручней  вдоль стен
здания  1го этажа, по пути
движения детей  от входной двери
до групп детей инвалидов.
Замена напольного покрытия в
коридоре  1 го этажа

Оборудование санузла в  группе
«Подсолнушки»: замена детских
раковин  и детских унитазов,
установка поручней.

Индивидуальное решение с ТСР

Р(капитальный)

гея: ДП-В  - доступно  полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью
оьно (указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В  - доступно частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г,

доступно  частично избирательно  (указать категории инвалидов); ДУ  - доступно
:. ВНД  - недоступно

1ывается один из вариантов:  не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  индивидуальное
1С с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы

повадка

1рий  к  заключению:  Организованы  специально  выделенные  пути  и  места
-тлживания  для  отдельных  категорий  инвалидов.  Условная  доступность  при  условии:
•аннзашш  помощи  инвалиду  (другому  МГН) со  стороны  учреждения  для  получения

ЛУГИ  на  этом  объекте.

Требуется  выделение  денежных  средств:  для  приобретения  и  установки  тактильных
• рельефных)  табличек, указателей,  пиктограмм  и др.;  - приобретения трехцветной  бегущей

ки;  - приобретения и установки звуковых  маяков  (информаторов)  с датчиком  движения
бесперебойной кнопкой активации в здании  и наружно: - оборудования кресел  слуховыми
паратамн;  - установки  скамей  для  инвалидов;  - приобретения  средств  связи, информации

сигнализации (звуковые, световые, тактильные).



к Агту обследования ОСИ к паспорту  доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

Приложение 3

от «23 »  октября 2017 г.

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

льное автономное дошкольное образовательное  учреждение  «Детский сад № 3
«Семицветик» комбинированного  вида»

. - ' - .  :!гасноярский край, город Минусинск, улица Сургуладзе. дом  1; 8 (39132) 4-17-15

(Наименование объекта,  адрес)

---;^ние
.;_~ьно-

:  :  чного
элемента

Коридор
:-г.т:;Г:-оль.

ияа ожидания,
"_:ггея.
балкон)

Лестница
<ш**гри здания)

Пандус
(нутря здания)

1
Лифт

пассажирский
(или

1  полъемник)
Дверь

I
Пути

эвакуации
(в т.ч. зоны

В  безопасности)

Наличие элемента

есть/
нет

есть

есть

нет

нет

есть

есть

№ на
плане

2

2

2

2

№
фото

3.1

3.2

3.5

3,6

Выявленные  нарушения и
замечания

Содержание Значимо для
инвалида

(категория)

К.О.

К.О.

К.О.

К.О.

К.О.

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Устройство
поручней  вдоль
стен здания 1 го
этажа,  по пути
движения детей  от
входной двери до
групп  детей
инвалидов.  Замена
напольного
покрытия в
коридоре  1 го  этажа
Может  быть
выполнено в
порядке КР или
реконструкции
Может  быть
выполнено в
порядке  КР или
реконструкции
Может быть
выполнено в
порядке КР или
реконструкции
Выполнено
оборудование
входной группы:
расширение
дверного проема
для  инвалидов -
колясочников.

Виды
работ

РК

РК

РК



Общие
требования к

зоне

II Заключение по зоне:

-._  .-.-  ь^ние
С1р%ТТурНО-

взшональной зоны

Лестница

1  <Щ|||Ш  здания)

Пандус

шутри здания)

;сажирский
I  V  ~;лъемник)

Состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования  ОСИ)

ДП-И(У)

-

-

Приложение

№ на
плане

2

№ фото

3.2

Рекомендации по адаптации  (вид
работы)* *к пункту 4.1  Акта

обследования ОСИ

индивидуальное решение с ТСР

Может быть  выполнено в порядке К
или реконструкции

индивидуальное решение с ТСР

гея: ДП-В  - доступно  полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно  полностью
ю (указать  категории  инвалидов); ДЧ-В  - доступно  частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г,

доступно частично избирательно (указать  категории инвалидов); ДУ  - доступно
ВНД - недоступно

:я один из вариантов:  не нуждается; ремонт  (текущий, капитальный); индивидуальное
с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы

[ентарнй  к  заключению:  Организованы  специально  выделенные  пути  и  места
лужнвання  для  отдельных  категорий  инвалидов.  Условная  доступность  при  условии:

1ннзацни  помощи  инвалиду  (другому  МГН)  со  стороны  учреждения  для  получения
ЛУГИ  на  этом  объекте.



к Апу обследования  ОСИ к паспорту  доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

Приложение 4 (I)

от «23»  октября 2017 г.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

1г.ьное автономное дошкольное образовательное  учреждение  «Детский  сад № 3
«Семицветик»  комбинированного вида»

Россия. Красноярский край, город Минусинск, улица Сургуладзе. дом  1; 8 (39132) 4-17-15

(Наименование объекта, адрес)

1 аиемента

-:-тная
форма

I  "  .  -  кивания
Эазьная ф^рмя

кивания

1лавочная
Форма

-  . гЛНИЯ

-  г  —
юслуживания с
перемещением

I  -  -  - — у ту

Кабина
"  .ЛЬНОГО

1  :-х~;.:т;явания
Общие

требования к

Наличие  элемента

есть/
нет

есть

есть

нет

нет

Нет

№ на
плане

2

2

№
фото

4.1

4.2

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание Значимо для
инвалида
категория)

Работы  по адаптации
объектов

Содержание Виды
работ

II Заключение по  зоне:

Наименование
структурно-

яшшональной зоны

Кабинетная  форма
обслуживания

Зальная форма
обслуживания

Состояние
доступности* (к
пункту  3.4  Акта

обследования  ОСИ)

ДП-И(У)

ДП-и(У)

Приложение

№ на плане

2

2

№ фото

4

4

Рекомендации по
адаптации  (вид

работы)**  к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ



: ДП-В - доступно  полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью
•тш> (указать категории инвалидов); ДЧ-В  - доступно частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г,
11>ун> частично  избирательно  (указать категории инвалидов); ДУ  - доступно
:. ВИД - недоступно

.  :пн  из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  индивидуальное
: технические решения  невозможны - организация альтернативной формы

к  заключению:  Организованы  специально  выделенные  пути  и  места
1Я  для  отдельных  категорий  инвалидов.  Условная  доступность  при  условии:

помощи  инвалиду  (другому  МГН)  со  стороны  учреждения  для  получения
этом  объекте.



Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от «23  »  октября 2017 г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

•  .  - -  г

•шоншло-
•фмочого

-  :_

Наличие элемента

есть/
нет

№на
плане

№
фото

Выявленные  нарушения и
замечания
Содержание Значимо для

инвалида
(категория)

Работы  по адаптации
объектов

Содержание Виды
работ

II Заключение по зоне:

:..-;:е
орутгурно-

-~  '-  '.-.  ; и  зоны

Состояние
доступности*  (к
пункту  3.4  Акта

обследования  ОСИ)

Приложение

№на
плане

№ фото

Рекомендации  по адаптации  (вид
работы)** к пункту 4.1  Акта

обследования ОСИ

:я: ДП-В - доступно  полностью  всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) -доступно  полностью
(указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В  - доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К, О, С, Г,

доступно частично  избирательно (указать категории инвалидов); ДУ  - доступно
ВИД - недоступно

один из вариантов:  не нуждается;  ремонт  (текущий,  капитальный);  индивидуальное
СР: технические решения невозможны - организация альтернативной  формы



Приложение 4(111)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  _

от «23 »  октября 2017 г

I Результаты  обследования:

4. Зоны целевого назначения  здания  (целевого  посещения  объекта)

Вариант III - жилые  помещения

'**
-  _  --  .  -1

Наличие
элемента

есть/
нет
нет

№ на
плане

№
фото

Наименование  функционально-
планировочного  элемента

Жилые
помещения

есть/ нет

Наличие элемента

№ на плане № фото

II Заключение  по зоне:

к-с*  ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
(указать категории инвалидов); ДЧ-В  - доступно частично  всем; ДЧ-И (К, О, С, Г.

. -.1--:но избирательно  (указать категории  инвалидов); ДУ  - доступно
ВНЛ - недоступно

•ста один из вариантов:  не нуждается;  ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
СР; технические решения невозможны -  организация альтернативной  формы



Приложение 5

к Акту  обследования  ОСИ к паспорту  доступности  ОСИ №

от «23 »  октября 2017

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ьн :-е автономное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 3
«Семицветик»  комбинированного вида»

Кгасноярский край, город Минусинск, улица Сургуладзе. дом 1; 8 (39132) 4-17-15

(Наименование  объекта,  адрес)

^•ашашьно-
:  -  -  :  - -  ; го

_  _

_

Двсвая
-  _ -  .-.ата

:  1 :_-

-_7^,

Щрэеробная)

-.-"  . . - . . : Я К

зове

Наличие  элемента

есть/
нет

есть

есть

есть

№ на
плане

2

2

2

№
фото

5.1

5.2

5.3

Выявленные нарушения и
замечания

Содержание Значимо для
инвалида

(категория)
К.О.

к.о.

к.о.

Работы  по  адаптации
объектов

Содержание

Оборудование
санузла  в  группе
«Подсолнушки» :
замена  детских
раковин  и  детских
унитазов,  установка
поручней  к  поддону
для мытья ног.
Оборудование
санузла  в  группе
«Подсолнушки»:
замена  детских
раковин  и  детских
унитазов,  установка
поручней  к  поддону
для  мытья ног.
Соответствует

Виды
работ

II Заключение по  зоне:

.-  :?-Лние
пурно-
_-.::-:. 'и  зоны

_  ."  :.-.  :-::мната

-:ьзя  ванная

состояние
доступности* (к
пункту  3.4  Акта

обследования  ОСИ)
дп-в
ДП-в

приложение

№ на
плане

2

2

№ фото

5.1

5.2

гекомендации по адаптации ^вид
работы)* *к пункту 4.1  Акта

обследования ОСИ

не  нуждается

не нуждается



'
:::

~^—

ДП-в 2 5.3 не нуждается

ДП-В - доступно полностью  всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью
[указать категории инвалидов); ДЧ-В  - доступно частично  всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г,
^  мимо избирательно (указать категории  инвалидов); ДУ - доступно
- иезоступно

ожн из вариантов:  не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
^ технические решения невозможны -  организация альтернативной формы

:ючению: Организованы специально  выделенные пути и  места
лля  отдельных категорий инвалидов. Условная доступность при  условии:
С'моши инвалиду  (другому МГЩ со стороны  учреждения для  получения
х^ъекте.



'.  .... зания  ОСИ к паспорту доступности ОСИ№

I Результаты обследования:

Приложение 6

от «23 » октября 2017 г

6. Системы информации на  объекте

г  автономное дошкольное образовательное  учреждение  «Детский сад № 3
«Семицветик» комбинированного  вида»

Красноярский край, город  Минусинск, улица Сургуладзе, дом  1; 8 (39132)  4-17-15

(Наименование объекта,  адрес)

:  .  _  -;  . -
гаи^овочного

• .  -  .

веские
-

I  -1

-

•вбова&ня к
.

Наличие  элемента

есть/
нет

есть

есть

есть

№ на
плане

2

№
фото

6.2

Выявленные нарушения и
замечания

Содержание Значимо для
инвалида

(категория)

Всех  категорий

Всех  категорий

Всех  категорий

Работы по
адаптации  объектов

Содержание Виды
работ

II Заключение по  зоне:

_  .  . _;-:ие

^̂ •̂ДОно-"  Й  ЗОНЫ

Состояние
доступности*  (к
пункту  3.4 Акта

обследования  ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№ фото

Рекомендации по адаптации (вид
работы)** к пункту 4.1  Акта

обследования ОСИ

. г  ДП-В - доступно полностью  всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью
:-:лзать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно  частично  всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г,

частично избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ  - доступно
- недоступно

один из вариантов:  не нуждается; ремонт  (текущий,  капитальный); индивидуальное
•с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы



"•очению: Системы  средств  информации зон  и  помещений  ОТСУТСТВУЮТ.
щуальное  решение  с  ТСР.  Требуется  выделение  денежных  средств  для
средств  связи,  информации  и  сигнализации  (звуковые,  световые,



\  1|М  . II  1 . 1  М | . . . 1 Г  .  >  I  . (||  ||  I  III  |  |.,  .  . ,.,  ,  , |  ,., .

и обеспечения  нн  п м м ш  т  \ .  м  •  дли  и м !  I  1и  и м  и  фм  и ч  \ 1 1  II

на территории  МЛ ДО У «Дсгск-ип  сад № 3»  па 2017-2019  год

№

1

1

1.1

Наименовани
е объекта и

название
организации,

расположенно
и на  объекте

2

МАДОУ
«Детский  сад
№3»

Территория,
прилегающая

к  зданию
(участок)

Вход(входы)
на

территорию

Адрес
объекта

3
г.

Минусинск
ул.

Сургуладзе
1

№
паспорта
доступн

о -ста
объекта

4

Плановые  работы

Содержание  работ

5

Установка
дополнительных
светильников на
территории.

Указатели  шрифтом
Брайля  со звуковым
путеводителем.

Вид"
работ

6

ПСД
КР

псд
КР

Ожидаемый
результат

(по
состоянию
доступност

7

дпв

ДПВ

Финансирование

Объем
тыс. руб.

8

67,5

10,5

Источник

2017 2018 2019

9

Местный  бюджет
+

+

Ответствен
ный

исполни-
тель

соисполни
тели
10

Дата
текуще!
контрот

И



•̂ р~

1.2

1,3

1.4

1.5

Т^

Путь  (пути)
движения на

территори

Лестница
(наружная)

Пандус
наружный

Автостоянка
и парковка

У Л И Ц Ы

1  1|Н10<>|НМ1'111И'  И

ус к н и ж к и  поручней
к  ступеням  у  входа.

Брайлевские
дорожки.
Приобретение  и
укладка  тактильных
плиток  от калиток
до  здания  детского
сада.
Обустройство  мест

отдыха, установка
скамеек для отдыха

Приобретение  для
перил  информации
рельефно-точечным
шрифтом  Брайля
у  крыльца
центрального  входа
Выполнено

Ходатайство  о
выделении  места
для парковки.
Асфальтирование
места для парковки.

Приобретение  и
установка  знака

К 1 '

псд
КР

ТР

псд
КР

псд
Стр

^^_— ̂ _

дин

дпв

ДПВ

Дпв

•ш^̂ ивч

(),()

480,0

25,0

50,0

41,0

т^-~
1

«^

Местный  бюджет

ч

-

Местный  бюджет

4

-

чщ^*
•̂1



1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

Имн|  ( и ч п ч м )

вдаяив

Лестница

Пандус
(наружный)

Входная
площадка

(перед
дверью)

Дверь
(входная)
Тамбур

Путь  (пути)
движения

внутри здания
(в т.ч.  пути
эвакуации)

1  1|<.. |»  к  НИ'

М<  | 1 Н | | | ' Н Ч  1 1 1 1 1  |щ

и-мшчггьому
обустройстпу.

Приобретение и
установка  перил с
информацией
рел ье ф но -точечным
шрифтом  Брайля

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Проведение
мероприятий по
техническому
обустройству.
Приобретение и
установка звуковых
маяков
(информаторов)

псд
Стр

ТР

I I  I I

дпв

дпв

50,0

26,4

М. .  N11  III  «Н  1  1  |.|  1

+

Местный  бюджет

+



""̂ *
V I

3.2

3.3

Кп|М1мп|)|.|  1
1 0  II  .'  I 0

•Ж1ЖСЙ

МАДОУ

Лестница
(внутри
здания)

Пандус
(внутри

ЧШ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ и̂̂ ^̂ и̂
р"  ^̂ щ^

ПрИ1|Л|нн1'ни*м
V I  к н ш м и н
У м м ш ш г Н  и
ре.Н1.е(|)пом
исполнении с
обозначением
помещений  и
направления
движения

Приобретение и
установка  перил с
информацией
рельефно-то чечным
шрифтом  Брайля.

По правилам
пожарной

псд
Стр

псд
КР

днв

дпв

«•

10,0

50,0

1
гг•

1

Местный  бюджет

+

Местный  бюджет
+

щт\



3.4

3,5

3.6

4

Лифт
пассажирский

(или
подъемник)

Дверь

Пути
эвакуации
(в т. ч зоны

безопасности)
Звуковой

информатор  с
кнопкой

активации
Зона  целевого

назначения
здания

(целевого
посещения

объекта)

1
• ' I I  I I  И М  Ч  1  1

П . М  ' ! «  Н 1 1 1  И 1  1  ,  |

1  |(>  | 1 | 1 . 1 Ш 1  1  1  1

пожарном
безопасности
допускается
установка
откидного
наклонного
подъемника
Выполнено

Приобретение и
установка  звуковых
информаторов с
кнопкой активации

Проведение
мероприятий  по
техническому
обустройству.

Приобретение  и

ТР ДПВ

60,0

24,0

М

+

Местный  бюджет

Местный бюджет

+

Местный  бюджет

Местный бюджет



I I

4.2

5

5.1

1

'!"'|
"1н  Г  1  МП  П М 1  1

Зальная
форма

обслуживания
Санитарно-
гигиеничес-

кие
помещения

Туалетная
комната

\  г  . < м и  1 >  п  <
I I  | Ц | -  и  |  ИИГМ

движения
Шрифтом  ЬрИЙЛИ

Выполнено

Выполнено

и мин •гг

Местный  бюджет
+

Местный бюджет

Местный бюджет

г



5.2

5.3

6

6.1

6,2

Душевая/ванн
ая  комната

Бытовая
комната

(гардеробная)
Система

информации
на  объекте

Визуальные
средства

Акустические
средства

Выполнено

Выполнено

Приобретение  и
установка  средств
информации:
указатели,
таблички, стенды,
табло, большие
экраны, дисплеи;

Приобретение  и
установка  знака

парковки для
инвалидов
(пункт  1.5)

средства
дублирующие
звуковую
информацию и
устройства
сурдоперевода;
звуковые  средства
воспроизведения
информации :
громкоговорители,
репродукторы.

ГОР дпв

м

ч

1*14



6.3 Тактильные
средства

МИНИ  I  I  I

И  Пр.'МЮМ  И  '1Г1ЮМ

тамбуре  чдапия
(пункт 3.6)
Брайлевские
дорожки
Приобретение и
укладка тактильных
плиток от калиток
до здания детского
сада, (пункт!.2)
Приобретение и
установка  перил с
информацией
рельефн о -точечн ым
шрифтом Брайля.
(пункт 2.1  ;1.3)

Примечание:  структура  (разделы)  адресной  программы  (плана)  формируются  аналогично  структуре Реестра  ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии  с управленческим решением -  «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии  с классификатором:  ТР - текущий ремонт

ПСД - подготовка проектно-сметной документации

Стр  - строительство

КР - капитальный ремонт



',  . 1ИМ

***  - ук;мы1игю1: Д11  II  ни  ти-и  мотни  м.п»  ш  • м  1 1 1 1 1 ( 1  <  >  <  I

и пиал идои); ДЧ-11  - дпсчумси  ч;кч  о  нч-м, ДЧ  II  (I-  *  »  <  I  V I  гцн'1)  чт  п  «ц| I

доступно  условно  (ДУ-В или ДУ-И)



МАДОУ Детский  сад №3
"Семицветик"

м#ая

10

12

12а

53

И

1  1
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прилегающая  к зданию  МАДОУ  «Детский сад № 3» (участок).

1.1 «Вход на территорию.  Большие ворота.  Калитка № 3»

в  1.1,2  «Калитка №2»

го  1.1.3  «Калитка №  1»

1.1.4. Автостоянка и парковка  (стихийные)



Путь  (пути) движения по территории.

• Фото  1.2

Фото  1.2.1



го  1.3  Центральный вход.
Лестница наружная.

ото 1.2.2

Вход (входы) в здание.
2.1  Лестница наружная.



2.2 Входная площадка перед  дверью.

2.3 Дверь  (входная).

2.4 Тамбур.



мм

2.5. Боковые  двери

Фото 2.5.1

Фото 2.5.2.

3. Путь  (пути) движения внутри здания (в т.ч.  пути эвакуации).
3.1 Коридор  (вестибюль)



3,2 Лестница  (внутри здания)

3.5 Дверь,

.6  Пути эвакуации.



4. Зона целевого назначения здания (целевого  посещения  объекта).

4,1 Кабинетная форма обслуживания.

4.2 Зальная форма  обслуживания.



5. Санитарно-гигиенические  помещения.
5.1  Туалетная  комната.

5.2 Душевая/ванная  комната.



5.3 Бытовая  комната  (гардеробная).

6. Система информации на объекте.

6.2 Акустические  средства.



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Устройство пандуса.

Замена  напольного покрытия, укладка тактильной  плитки и ленты
направления движения.



Укладка контрольной цветной ленты для маркировки  ступеней,

Укладка противоскользящей полосы
входа. на крыльце и ступенках главного



'асширепие дверного  проёма, наклейка  «Жёлтый  круг».

ттановка  поручней,



Оборудование  сан.узла.

Демонтаж  дверных  порогов



ЗАКУПЛЕННОЕ  ОБОРУДОВАНИЕКнопка  вызова

Мягкий  моду.ль
Ходунки-роллаторы

гг

I
I



>утбук с программным  обеспечением для  детей с ОВЗ

^функциональное кресло Столики для детей-инвалидов





•

Прошнуровано  и
пронумеровано

ч^У  ЛИСТОВ
тЗЗ&'Х

Заведующий МАДОУ № 3

Т.Н. Ямщикова

,

I


