








Приложение
1к Акту обследования ОСИк
паспорту доступности
ОСИ"30" ноября 2020 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а  __________________________________________________________

 (наименование объекта, адрес)

N

п/
п

Наименование
функционально-

планировочного
элемента

Наличие
элемента

 Выявленные

нарушения

и замечания

Работы по

адаптации

 объектов

есть/

 нет

N на

план
е

N

фот
о

Содер-

жание

Значимо

для инва-

лида (ка-

тегория)

Содер-

жание

Виды

работ

1 Вход (входы) на
территорию

есть Нет К,О,С

2 Путь (пути)
движения на
территории

есть Отсутствие
информацио
нных
указателей,
неровное
покрытие

К,О,С Установка
информационн
ых указателей,
устройство
ровного
покрытия

КР

3 Лестница
(наружная)

есть Проседание
бетонных
ступеней

К Устройство
лестниц в
соответствии с
СниП 35-01-
2001

ТСР

4 Пандус
(наружный)

нет К Устройство
пандуса

ТСР

5 Автостоянка и
парковка

нет Нет
необходи
мости

ОБЩИЕ
требования к зоне

есть Объект
нуждается в
реконструкц
иииадаптаци

К,О,С Реконструкция
территории

Капиталь
ный
ремонт



и для МГн

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно-
функциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4Акта
обследования
ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид
работы) <**> к
пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

на плане N  фото

Территория,
прилегающая к зданию
(участок)

ДП-В Капитальный
ремонт,
реконструкция
прогулочного
участка

<*> 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



2к Акту обследования ОСИк
паспорту доступности
ОСИ"30" ноября 2020 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а

N

п/п

Наименование
функционально-
планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные   нарушения  и
замечания

Работы по  адаптации  объектов

есть/
нет

N на
плане

N
фото

Содержание Значим
о для
инвали
да
(катего
рия)

Содержание Виды работ

1 Лестница
(наружная)

ест
ь

Проседание
бетонных
ступеней

К Устройство
лестниц в
соответствии с
СниП 35-01-
2001

ТСР

2 Пандус
(наружный)

нет К Устройство
пандуса

ТСР

3 Входная площадка
(переддверью)

ест
ь

Расположен а
на высоте 80
см, имеются
ступеньки,
отсутствует
информация
об ОСИ,
звуковые и
световые
сигналы,
контрастная
полоса перед
дверью

К,О,С,
Г

Установка
информации
об ОСИ,
звуковых и
световых
сигналов,
нанесение
контрастной
полосы перед
дверью

TCP

4 Дверь (входная) ест
ь

Дверные
проемы имеют
пороги,
перепад по
высоте.Отсутс
твует
тактильная
предупреждаю
щаяинформац
ия, контра
стная марки

К,О Устройство
дверных
проемо в
соответствии с
СНиП 35-01-
2001.
Нанесение
тактильной
предупреждаю
щейинформац
ии, контра
стной марки

ТСР



ровка ровки

5 Тамбур ест
ь

ОБЩИЕ
требования к зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-
функциональной зоны

Состояние
доступности
<*>(к пункту
3.4Акта
обследованияО
СИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид   работы) <**>
кпункту 4.1 Акта  обследования ОСИ

Напл
ане

N
фото

Вход в здание ДЧ-И (У) - - ТСР

<*> 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 ОСИк
паспорту доступности
ОСИ"30" ноября 2020 г.

I. Результаты обследования:

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а

N

п/п

Наименование
функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные      нарушения
и замечания

Работы по  адаптации
объектов

есть/
нет

на
плане

N  фото Содержани
е

Значимо для
инвалида (ка-
тегория)

Содержание Виды
работ

1 Коридор (вестибюль,
зона   ожидания, галерея,
балкон)

есть Ширина
коридоро
в не
соответс
твует
требован
иям

К Технические
решения
невозможны –
организация
альтернативных
форм
обслуживания

2 Лестница (внутри здания) есть Ширина
лестничн
ого
пролета
не
соответс
твует
требован
иям.
Отсутств
иекомпле
кснойин
формаци
и о пути
и
направле
ниидвиж
ения

К,О

К,О,С

Технические
решения
невозможны –
организация
альтернативных
форм
обслуживания.

Установка
информационно
го табло и
тактильных
табличек

ТСР

3 Пандус (внутри здания) нет Технические
решения
невозможны –
организация
альтернативных
форм
обслуживания

4 Лифт пассажирский (или нет Технические
решения



подъемник) невозможны –
организация
альтернативных
форм
обслуживания

5 Дверь есть Дверные
проемы
имеют
пороги,
перепад
по
высоте

К,О Технические
решения
невозможны –
организация
альтернативных
форм
обслуживания

6 Пути эвакуации (в т.ч.
зоныбезопасности)

есть Не
соответс
твуют
требован
иям

К,О Технические
решения
невозможны –
организация
альтернативных
форм
обслуживания

ОБЩИЕ требования к
зоне

Не
соответс
твует
требован
иям

К,О Технические
решения
невозможны

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-
функциональной зоны

Состояние
доступности <*> (к
пункту 3.4Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендациипо адаптации    (вид
работы) <**> к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИN на

плане
 N
фото

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

ДЧ-И (У) 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:
____________________________________________________

Приложение 4(I)



к Акту обследования ОСИк
паспорту доступности
ОСИ"30" ноября 2020 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)Вариант I - зона
обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а

N

п/п

Наименование
функционально-
планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные
нарушения и
замечания

Работы по   адаптации
объектов

есть/
нет

N на
план
е

 N
фото

Содержа
ние

Значимо
для
инвалида
(категория)

Содержание Видырабо
т

1 Кабинетная форма
обслуживания

есть Не выдел
ены
места
для
инвалидо
в-
колясочн
иков, нет
информа
ции в
доступно
й форме
для
инвалидо
в с
нарушен
ием
восприят
ия

К, С, Г Приобретен
иепереносн
ойиндукцио
н ной систе
мы

ТСР

2 Зальная форма
обслуживания

нет

3 Прилавочная форма

обслуживания

нет

4 Форма обслуживания с

перемещением по
маршруту

нет



5 Кабина
индивидуального

обслуживания

нет

ОБЩИЕ требования к
зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-
функциональной зоны

Состояние
доступност
и <*>  (к
пункту
3.4Акта
обследован
ия ОСИ)

Приложение  Рекомендации   по адаптации   (вид
работы) <**> к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИN на

плане
 N
фото

Зоны целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

Вариант I- зона
обслуживания инвалидов

ДЧ-И (У,О) ТСР

--------------------------------

<*> 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 ОСИк



паспорту доступности
ОСИ"30" ноября 2020 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а

Наименование
функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные
нарушения    и
замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

N
напла
не

Nфо
то

Содер
жание

Значимод
ля
инвалида
(категори
я)

Содер
жание

Виды
работ

Место приложения труда      Нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-
функциональной зоны

Состояние
доступности <*>  (к
пункту 3.4Акта
обследования
ОСИ)

Приложение  Рекомендации    по
адаптации  (вид работы)
<**> к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

N на
плане

 N
фото

Зоны целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

Вариант II- места
приложения труда

ВНД Не нуждается

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

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:
__________________________________________________

Приложение 4(III)



к Акту обследования ОСИк
паспорту доступности
ОСИ"30" ноября 2020 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)

Вариант III - места приложения труда

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а

Наименование
функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента   Выявленные
нарушения    и
замечания

 Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

N
напла
не

 N
фото

Содер
жание

Значимод
ля
инвалида
(категори
я)

Содер
жание

Виды
работ

Жилые помещения Нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-
функциональной зоны

Состояние
доступности <*>  (к
пункту 3.4Акта
обследования  ОСИ)

Приложение    Рекомендации
по адаптации
(вид работы)
<**> к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ

N
напла
не

 N
фото

Зоны целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

Вариант III – жилые
помещения

ВНД Не нуждается

--------------------------------

<*> 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 ОСИк
паспорту доступности
ОСИ"30" ноября 2020 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а

N

п/п

Наименование
функционально-
планировочного элемента

Наличие
элемента

   Выявленные
нарушения  и замечания

Работы по   адаптации
объектов

ест
ь/
нет

N
напл
ане

 N
фот
о

Содержание  Значимо
для
инвалида
(категори
я)

Содержание  Видыра
бот

1 Туалетная комната           ест
ь

Нет поручней,
информационн
ых табличек,
крючков для
костылей,
специализиро
ванного
туалета для
инвалидов-

колясочников

К, О, С,
Г,

Установка
поручней,
информацио
нных
табличек,
крючков для
костылей

TCP

2 Душевая/ванная комната нет

3 Бытовая комната

(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ требования к
зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-
функциональной зоны

Состояние
доступности
<*>(к пункту
3.4Акта
обследования
ОСИ)

Приложение   Рекомендации     по
адаптации   (вид работы)
<**> к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

N
наплане

 Nфото

Санитарно-гигиеническое
помещение

ДУ-И(У) ТСР



--------------------------------

<*> 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 ОСИк



паспорту доступности
ОСИ"30" ноября 2020 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а

 N

п/п

Наименование
функционально-
планировочного
элемента

Наличие элемента    Выявленные
нарушения    и
замечания

 Работы по   адаптации
объектов

есть/
нет

N на
плане

 N
фото

Содерж
ание

Значимодл
я инвалида
(категория
)

Содержание Виды
работ

1 Визуальные
средства

нет отсутст
вуют

С Организовать
размещение

ТСР

2 Акустические
средства

нет отсутст
вуют

Г Организовать
размещение

ТСР

3 Тактильные
средства

нет отсутст
вуют

С Организовать
размещение

ТСР

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-
функциональной зоны

Состояние
доступности <*>(к
пункту 3.4Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации(вид работы)
<**>к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

N на
плане

 N
фото

Система информации на
объекте

ДЧ-И(У) ТСР

--------------------------------

<*> 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 7



Состояние доступности  объекта социальной инфраструктуры
(образовательной организации)

 Муниципальное образованиеНижнеингашский район

№
п/п

Наименование
общеобразовательной

организации
(полностью, в
соответствии с

Уставом)

Наличие паспорта доступности  объекта
социальной инфраструктуры (образовательной

организации)

Состояние доступности объекта

Разработан
(находится  в
разработке)

Дата утверждения
руководителем

образовательной
организации

Оценка    состояния доступности*

(в том числе для различных
категорий инвалидов)  в

соответствии с Классификатором
объектов социальной

инфраструктуры по состоянию
(уровню) доступности.

Образовательные  организации дошкольного образования

1 Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
комбинированного
вида
Нижнепойменский
детский сад
«Сибирячок»

разработан 16 декабря
2016 года

ДЧ-И(У)

*   Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню)
доступности.  Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10.
(Указывается:   -  доступен полностью всем;   -  доступен полностью избирательно (указать,  каким
категориям инвалидов);  - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать
категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).
    ** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по
адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта
социальной инфраструктуры (Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627).
Указывается вид работы в соответствии с классификатором:   -  текущий ремонт;  -  подготовка
проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт;  - реконструкция;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Приложение 8



Информация
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по

повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых
ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование    Нижнеингашский район

№
п/п

Наименование
общеобразовательной

организации
(полностью, в
соответствии с

Уставом)

Наличие плана мероприятий
(«дорожной карты»)

по повышению доступности
образовательных организаций и
предоставляемых на них услуг,
обеспечивающих реализацию

соответствующих мероприятий

Объем финансирования предусмотренный на
реализацию плана  мероприятий («дорожной

карты») по повышению доступности
образовательных организаций и
предоставляемых на них услуг,
обеспечивающих реализацию

соответствующих мероприятий
Разработан

(находится  в
разработке)

Дата утверждения
руководителем

образовательной
организации

в 2016 году В 2017 году

Образовательные  организации дошкольного образования

1. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
комбинированного
вида
Нижнепойменский
детский сад
«Сибирячок»

разработан 16 декабря
2016 года

нет нет
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