3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п
1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
ДП-И (Г,У,О),
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ВНД-И (С, К)
ДП-И (Г, У),
2
Вход (входы) в здание
ВНД-И (О, С, К)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
ДУ-И (Г, У,)
3
эвакуации)
ВНД-И (С, О, К)
Зона целевого назначения здания (целевого
ДУ-И (О, К, У,)
4
посещения объекта)
ВНД-И (Г, С)
ДП-И (У, Г),
5
Санитарно-гигиенические помещения
ВНД-И (О, С, К)
ДУ-И (У, К, О),
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ВНД-И (Г, С)
ДП-И (Г, У, О),
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
ВНД-И (С, К)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,
Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД – временно недоступно.
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными, психическими и речевыми
нарушениями временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов
с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, недоступен для
инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.
Пользователями услуг учреждения являются дети дошкольного возраста, передвижение
которых по объекту осуществляются только в сопровождении сотрудников. В связи с этим
доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по
оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных
групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на
Основные структурно-функциональные зоны

прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании
помощи МНГ), а так же выполнением следующих мероприятийТерритория, прилегающая к зданию (участок):
обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или
тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с
проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими
международными символами;
Вход в здание (главный вход, входы в группы расположенные на первом этаже):
установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша
лестниц в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15
СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); увеличить дверные проемы до ширины рабочего
полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда детского кресла коляски
с посторонней помощью; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один
элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не
менее 5 секунд.
Путь (пути) движения внутри здания:
установить недостающие поручни вдоль обеих сторон маршей лестниц 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14,
5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); увеличить дверные проемы до ширины
рабочего полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда детского
кресла коляски с посторонней помощью; снизить высоту порогов (не более 1.4см.)..
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):
оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата
не менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура).
Санитарно-гигиенические помещения:
в группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручнями
раковины.
Система информации на объекте:
на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить
своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом
потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные
(тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные
системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3
4
5

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Текущий ремонт,
организационные мероприятия,
организационные мероприятия,
индивидуальное решение с ТСР
организационные мероприятия,
индивидуальное решение с ТСР
Текущий ремонт,
организационные мероприятия,
организационные мероприятия,
индивидуальное решение с ТСР

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Текущий ремонт,
организационные мероприятия,
индивидуальное решение с ТСР

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

организационные мероприятия,

Текущий ремонт,
8
организационные мероприятия,
Все зоны и участки
индивидуальное решение с ТСР
*- 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 ___________________________________________________
в рамках исполнения __________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП-И (О, У, С, Г).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
________________________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) __________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;
4.4.6. другое _____________________________________________________________________.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации____________________________________________________________
(наименование сайта, портала)
Руководитель
рабочей группы ___________________________ ______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы ______________________ ______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

______________________ ______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

_______________________ ______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

________________________ _____________

Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию (участка): Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №4»
«Катюша: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, дом 15

Наличие
элемента
Наименование
№ функционально-п
п/п ланировочного есть/ № на
№
элемента
нет плане фото

1.1

Вход (входы)
на территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

есть

1

есть

1,2,
3

1.3

Лестница
(наружная)

нет

1.4

Пандус
(наружный)

нет

1.5

Автостоянка и
парковка

ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
Виды
Содержание
Содержание
инвалида
работ
(категория)
- установить
- отсутствует
информацию об ОСИ
информация об
все
ТСР
на входе на
ОСИ
территорию
-снизить высоту
бортового камня в
местах пересечения
тротуара с проезжей
- отсутствует
частью,
обозначение
- обеспечить
ТР,
направлений
С,,О
информационное
Орг.
движения ко входам
сопровождение на
для МГН
путях движения с
нанесением цветовой и
(или) тактильной
маркировки

-выделить места для
парковки инвалидов,
обозначить их
соответствующими
международными
символами;
-обеспечить
своевременное
получение визуальной,
акустической и
тактильной
информации, в т.ч. с
учетом потребностей
инвалидов с
нарушениями зрения

ТР,
Орг.

ТСР,
ТР,
Орг.

II. Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функционально
й зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования )

Территория, прилегающая к
зданию

ДП-И (Г,У,)
ВНД-И (С, К,О)

Приложение
№ на
плане

№
фото
1,2,3

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Организационные
мероприятия, текущий
ремонт, 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

