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Приложение А.4 

«УТВЕРЖДАЮ» 

заведующий  

МБДОУ детский сад № 152 

__________Корсакова Т.В. 

Приказ № _____ 

“  ”  20  г. 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 

 

Муниципальное  образование 

Тверская область, г. Тверь  “ 01 ” сентября 20 16 г. 

Наименование территориального 

образования субъекта Российской  

Федерации 

1. Общие сведения об объекте 

1.1 . Наименование (вид) объекта         МБДОУ детский сад № 152 

1.2. Адрес объекта г.Тверь, ул. Ротмистрова,  д. 30 

1.3. Сведения о размещении объекта 

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1252,1 кв. м 

- часть здания  этажей (или на  этаже),  кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  4129кв. м 

1.4. Год постройки здания  1987, последнего капитального ремонта___-___________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____________________ 

капитального    

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

согласно Уставу, краткое наименование)  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №152 (МБДОУ детский сад № 152) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170008, г. Тверь, Тверская область 

,ул. Ротмистрова, д.30                                       __________________ 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация            образование 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

 

Троллейбус  № 2,3,4, 7;   маршрутное такси  7,10,51; автобус  1,21____________ 

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  200  м____________________ 

3.2.2. время движения (пешком)   5 мин. 

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

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

таймером; да 

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 
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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 «ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

* Указывается один из вариантов: “А”, “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) 

ДП – И (К, О, С, Г, У) Ф1/ 1 

Ф1/2 

Ф1/3 

Ф1/4 

Ф1/5 

Ф1/ 

1Ф1/2 

Ф1/3 

Ф1/4 

Ф1/5 

2 Вход (входы) в здание ДУ Ф1/6, Ф2 Ф1/6,ф2 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ Ф5/2 

Ф5/3 

Ф6,Ф8,Ф

9 

Ф5/2 

Ф5/3 

Ф6,Ф8,Ф

9 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ Ф10,Ф11,

Ф12 

Ф10,Ф11,

Ф12 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ Ф7 Ф7 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДУ   

7 Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 

ДУ   

** 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 ОСИ: 
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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) капитальный 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) 

ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

капитальный ремонт 

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   

 

в рамках исполнения   

(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

адаптации   

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)   

 

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

 

4.4.1. согласование на Комиссии  Тверская областная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(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 

Тверская областная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» Аниканова О. В., ООО ВОС Трегуб А.Б., ТРО 

ООО ИВОС  Ибрагимова С.Ю. 

 

4.4.6. другое______________________________________________________________. 
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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) 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту на  л. 

2. Входа (входов) в здание на  л. 

3. Путей движения в здании на  л. 

4. Зоны целевого назначения объекта на  л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений на  л. 

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

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

                      2 листа план – схема движения 

 

Результаты фотофиксации на объекте  на  л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ  на  л. 
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Руководитель 

рабочей группы 

Заместитель заведующего по АХР МБДОУ 

детский сад №152 Буланкина О.А..   
 (Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 

 

Члены рабочей группы 

Заместитель заведующей по УВР 

МБДОУ детский сад №152 Блинова Г.Б.   

 (Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 

 

Учитель-дефектолог МБДОУ детский сад 

№152 Панова А.Т..   

 (Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 

Согласовано: 

Председатель Тверской областной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» Аниканова О. В.   

 (Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 

Председатель Тверского ООО 

ВОС Трегуб А.Б.   

 (Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 

 

Председатель Тверского 

регионального отделения ОООИ 

ВОС Ибрагимова С.Ю.   

 (Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 

 

представители организации, 

расположенной на объекте 

Заведующий МБДОУ детский сад 

№152 Корсакова Т.В.   

 (Должность, Ф.И.О.)  (Подпись) 

 

Управленческое решение согласовано “  ”  20  г. 

 

(протокол №  ) 

 

Комиссией (название)   . 
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Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 152  

Адрес объекта: г. Тверь 170008, г. Тверь, Тверская область ,ул. Ротмистрова, д.30                                                                                                            
  

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фото 

Содержан

ие 

Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть Ф1 Ф1 

Асфальтово

е покрытие  

имеет 

неровности, 

перепады и 

препятствия 

для 

передвижен

ия, 

отсутствуют 

элементы 

информации 

об объекте, 

кнопка 

вызова , 

ручки, 

калитка не 

соответсвуе

т 

СНиП 35-

01-2001 

К, С, О 

Ремонт 

асфальтового 

покрытия, 

устранение 

неровностей, 

перепадов и 

препятствий для 

передвижения, 

увеличение 

прохода, 

размещение 

элеменов 

информацции об 

объекте,установк

а кнопки вызова, 

ручки 

 в соответсвии с 

СНиП 35-01-

2001 

Ремонт капитальный 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 

Ф1/ 

1Ф
1/2 

Ф1/

3 

Ф1/
4 

Ф1/

5 

Ф1/ 

1Ф
1/2 

Ф1/

3 

Ф1/
4 

Ф1/

5 

Асфальтово

е покрытие 

не соотв., 

имеет 

неровности, 

перепады и 

препятствия 

для 

передвижен

ия, 

отсутствуют 

ограничител

ьная 

разметка, 

места 

отдыха, 

информация 

о путях 

движения по 

территории, 

тактильные 

полосы 

(п.п.4.1.4,4.1

.10,4.1.11 

СНиП 35-

01-2001) 

К, С, О 

Ремонт 

асфальтового 

покрытия, 

устранение 

неровностей, 

перепадов и 

препятствий для 

передвижения, 

обустройство 

мест отдыха, 

нанесение 

ограничительной 

разметки, 

информации о 

путях движения 

по территории, 

тактильных 

полос. 

в соответсвии с 

СНиП 35-01-

2001 

Ремонт капитальный 
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1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет       

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет       

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет   

Отсутствие 
автостоянки 
для МГН 

К, С, О 
Оборудование 
автостоянки для 
МГН 

Ремонт капитальный 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 

Ф1 

Ф1/ 

1Ф
1/2 

Ф1/

3 
Ф1/

4 

Ф1/

5 
Ф1/

6 

Ф2 
Ф3 

Ф1

Ф1/ 

1Ф
1/2 

Ф1/

3 
Ф1/

4 

Ф1/

5 
Ф1/

6 

Ф2 
Ф3 

 К, С, О 

п.п. 1.1,1.2,1,5 

в соответствии с 

СНиП 35-01-

2001 

 

Ремонт капитальный 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 

 

Приложение 

Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ  № на 
плане 

№ 
фото 

Территории, прилегающей к 

зданию 

ДУ 

(К, О, С, Г, У) 

Ф1 Ф1/ 

1Ф1/2 

Ф1/3 
Ф1/4 

Ф1/5  

 

Ф1Ф1/ 

1Ф1/2 

Ф1/3 
Ф1/4 

Ф1/5  

 

 

Ремонт капитальный 

,П-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 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 г. 
 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №152  

Адрес объекта г. Тверь 170008, г. Тверь, Тверская область ,ул. Ротмистрова, д.30 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержа-

ние 
Виды работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть 

Ф1/
6 

Ф2 

Ф3 

Ф1/
6 

Ф2 

Ф3 

 Размеры 

лестницы и 

поручней не 

соответствуют

, отсутствуют: 

антискользяще

е 

покрытие,пред

упреждающие 

и тактильные 

полосы, 

пандусы и 

подъемные 

устройства 

(п.4.1.12, 

п.4.1.13, 4.1.14 

СНиП 35-01-

2001) 

К, С, О 

Увеличени

е размеров 

лестницы ,  

установка 

антискольз

ящего 

покрытия, 

предупреж

дающих и 

тактильных 

полос, 

пандусов и 

подъемных 

устройств. 

в 

соответств

ии с 

(п.4.1.12, 

п.4.1.13, 

4.1.14 

СНиП 35-

01-2001) 

Ремонт капитальный 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет   

отсутствие 
пандуса 

К, С, О 

установка 
пандуса 
в 
соответсви
и с СНиП 
35-01-2001 

Ремонт капитальный 

2.3 

Входная 

площадка (перед 
дверью) 

есть Ф4 Ф4 

Поверхность 

неровная,отсу

тствуют: 

водоотвод, 

тактильные 

обозначения и 

контрастная 

маркировка. 

Размеры не 

соответствует 

п.5.1.3 СНиП 

35-01-2001 

К, С, О 

Выравнива

ние 

поверхност

и 

площадки.

Установка 

водоотвода, 

тактильных 

обозначени

й и 

контрастно

й 

маркировки 

, 

увеличение 

размеров 

входной 

площадки 

в 

соответств

ии с СНиП 

35-01-2001 

Ремонт капитальный 
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2.4 Дверь (входная) есть 

Ф2, 

Ф3, 
 

Ф2, 

Ф3, 
 

Ручка двери не 

соотв. Ширина 

менее 1,2м; 

отсутствует 

смотровая 

панель, кнопка 

вызова 

помощника, 

знак инвалида, 

Брайля, 

высота порога 

более 0,014 м, 

отсутствует 

предупреждаю

щая,контрастн

ая маркировка. 

Не соотв. 

п.5.1.4, 5.1.5, 

5.1.6 СНиП 

35-01-2001 

К, С, О 

Установка 

кнопки 

вызова 

помощника

, 

расширени

е дверных 

проемов, 

замена 

ручки,пони

жение 

порогов, 

нанесение 

предупреж

дающей, 

контрастно

й 

маркировки

, установка 

знака 

инвалида, 

Брайля. 

в 

соответств

ии с СНиП 

35-01-2001 

 

Ремонт капитальный 

2.5 Тамбур есть 

Ф5 

Ф5/

1 

Ф5 

Ф5/

1 

Тамбур  не 

соотв. п. 5.1.7 

СНиП 35-01-

2001 

К, С, О 

Привести 

в 

соответств

ии с СНиП 

35-01-2001 

 

Ремонт капитальный 

 

ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

 

Ф1/

6,Ф

2,Ф
3, 

Ф4, 

Ф5,
Ф5/

1 

Ф1/

6,Ф

2,Ф
3, 

Ф4, 

Ф5,
Ф5/

1 

  

п.п. 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5 

в 

соответств

ии с СНиП 

35-01-2001 

 

Ремонт капитальный 

 

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 
Ф1\6,Ф2, 
Ф3, Ф4, 

Ф5 Ф5/1 

Ф1/6,Ф2,Ф3, 

Ф4, Ф5,Ф5/1 

 
Ремонт капитальный 

 

* 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 3  

к  Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01»  сентября  2016 года 
 

I Результаты обследования: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 152  

Адрес : г. Тверь 170008, г. Тверь, Тверская область ,ул. Ротмистрова, д. 30 
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) 

Содерж

а-ние 
Виды работ 

3.1 

Коридор 
(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть Ф5/2 Ф5/2 

Отсутствие 

настенного 

поручня, 

мнемосхемы и 

тактильных 

табличек, 

тактильных 

направляющих 

на полу, 

предупреждаю

щих , 

тактильных 

направляющих 

и обозначений. 

Ширина и 

длина не соотв. 

п.5.2.1, п.5.2.4 

СНиП 35-01-

2001 

К,С,О 

Установк

а 

настенног

о 

поручня, 

мнемосхе

мы и 

тактильн

ых 

табличек, 

тактильн

ых 

направля

ющих на 

полу, 

оборудов

ание 

эвакуаци

онного 

выхода, 

устройств

о 

пандуса, 

навеса, 

установка 

поручней, 

предупре

ждающих

,тактильн

ых 

направля

ющих и 

обозначе

ний 

в 

соответст

вии с 

СНиП 35-

01-2001 

 

Ремонт 

капитальный 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть 

Ф6,Ф8

,Ф9 

Ф6,Ф8,

Ф9 

Отсутствуют 

мнемосхемы и 

тактильные 

таблички, 

тактильные 

направляющие,

предупреждаю

щие на полу и 

контрастная 

маркировка, 

К,С,О 

Установк

а 

мнемосхе

мы и 

тактильн

ых 

табличек, 

тактильн

ых 

направля

Ремонт 

капитальный 
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ступени не 

имеют 

подступенков, 

боковые края 

не имеют 

бортиков, 

не соотв. 

СНиП 35-01-

2001 

 

ющих , 

предупре

ждающих

на полу и 

нанесени

е 

контраст

ной 

маркиров

ки, 

установка 

поручней 

в 

соответст

вии с 

СНиП 35-

01-2001 

 

3.3 
Пандус (внутри 
здания) 

нет   

Отсутствие 

пандуса 
СНиП 35-01-

2001 

 

К 

приобре

тение 

гусенич

ного 

подъемн

ика 

индивидуальное 

решение с ТСР 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть Ф5/3 Ф5/3 

Размеры не 

соотв.,ширина 

менее 0,9м, 

высота порога 

более 0,014 м, 

контрастная 

маркировка, 

противоударна

я полоса. 

Не соотв. 

п.5.2.4, СНиП 

35-01-2001 

К,С,О 

Расширен

ие 

дверных 

проемов, 

понижени

е 

порогов, 

нанесени

е 

контраст

ной 

маркиров

ки, 

устройств

о 

ручки,про

тивоудар

ной 

полосы 

в 

соответст

вии с 

СНиП 35-

01-2001 

 

Ремонт 

капитальный 

3.6 
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 
Ф5/2, 

Ф8,Ф6 

Ф5/2, 

Ф8,Ф6 

размеры не 

соотв,отсутств

ие пандусов, 

зон 

безопасности, 

тактильных 

направляющих 

на полу и 

контрастной 

маркировки. 

К,С,О 

Установк

а 

пандусов, 

оборудов

ание зон 

безопасно

сти, 

тактильн

ых 

направля

ющих на 

полу и 

контраст

Ремонт 

капитальный 
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ной 

маркиров

ки. 

в 

соответст

вии с 

СНиП 35-

01-2001 

 

 
ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 

 

Ф5/2 

Ф5/3 

Ф6,Ф8
,Ф9 

Ф5/2 

Ф5/3 

Ф6,Ф8,
Ф9 

  

п.п.3.1, 
3.2, 3.3, 
3.5, 3.6 в 
соответст
вии с 
СНиП 35-
01-2001 

 

Ремонт 

капитальный 
 

 

 

 

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 

ДУ 
Ф5/2 
Ф5/3 

Ф6,Ф8,Ф9 

Ф5/2 
Ф5/3 

Ф6,Ф8,Ф9 

Ремонт капитальный 
 

 

* 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 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от «01» сентября 2016 
 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 152  

Адрес объекта г. Тверь 170008, г. Тверь, Тверская область ,ул. Ротмистрова, д.30 

                                                              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) 

Содержа- 

ние 

Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 
обслуживания 

есть Ф10 Ф10 

Отсутствует 
информационное 
табло, тактильные 

направляющие 

К,С,О 

Установка 
информаци
онного 
табло, 
тактильных 
направляю
щих 
в 

соответстви
и с СНиП 
35-01-2001 
 

Ремонт 
текущий 

 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 

Ф11,
Ф12 

Ф11,
Ф12 

Отсутствует 
информационное 
табло, тактильные 

направляющие 

К,С,О 

Установка 
информаци
онного 
табло, 

тактильных
направляю
щих  
в 
соответстви
и с СНиП 
35-01-2001 
 

Ремонт 
текущий 

 

4.3 
Прилавочная 
форма 

обслуживания 

нет       

4.4 

Форма 

обслуживания с 
перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 

Кабина 

индивидуального 
обслуживания 

нет       

 
ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 

 
Ф10,

Ф11,
Ф12 

Ф10,

Ф11,
Ф12 

 К,С,О 

Установка 
информаци
онного 
табло, 
тактильных 
направляю
щих 
в 

соответстви
и с СНиП 
35-01-2001 

 

Ремонт 
текущий 
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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 

Зоны целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта 

ДУ Ф10,Ф11,Ф12 Ф10,Ф11,Ф12 

 

 
Ремонт текущий 

 

 

* 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 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от «01» сентября 2016г. 
 

 

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 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 
инвалида (категория) 

Содержа-

ние 

Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
       

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 
   

 

 

* 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 обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 
 

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 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 
инвалида (катего-

рия) 

Содержа-

ние 

Виды 

работ 

Жилые помещения        

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 
структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 
 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 
   

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

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

недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению:_________________________________________________________ 
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Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от «01» сентября  2016 
 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 152  

Адрес объекта г. Тверь 170008, г. Тверь, Тверская область ,ул. Ротмистрова, д.30 

                                                                    Наименование объекта, адрес 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содерж

ание 
Виды работ 

5.1 
Туалетная 
комната 

есть Ф7 Ф7 

Размеры не соотв. п. 5.3.3 
СНиП35-01-2001 К 

Увеличе
ние 

размеров 
в соотв. 
п. 5.3.3 
СНиП35-
01-2001 

технические 

решения 

невозможны 

– 

организация 

альтернатив

ной формы 
обслуживан

ия К 
 
 

Отсутствие поручня для 
унитаза и раковины, 

крючка для костылей, 
кнопки вызова помощи, 
тактильных табличек и 
обозначений 

С, О 

Оборудо

вание 
поручней 
для 
унитаза 
и 
раковин
ы, 
крючка 

для 
костылей
, кнопки 
вызова 
помощи, 
тактильн
ых 
табличек 

и 
обозначе
ний 

ремонт 

капитальный 

5.2 
Душевая/ ванная 
комната 

нет       

5.3 
Бытовая комната 
(гардеробная) 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 Ф7 Ф7  К,С,О 

п.п. 5.1  

в 

соответс

твии с 

СНиП 

35-01-

2001 

 

ремонт 
капитальный 
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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 

Санитарно-

гигиенических 

помещений 

 
 

ДУ 

 
Ф7 Ф7 

 
ремонт капитальный 

 

 

* 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 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1  от «01 » сентября  2016г. 
 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №152  

Адрес объекта г. Тверь 170008, г. Тверь, Тверская область ,ул. Ротмистрова, д.30 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержание Виды работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет   

отсутствуют 
визуальные и 
аудиовизуальн
ые средства 

С, Г 

Установка 

визуальных 

средств 

, установка 
аудиовизуальны
х средств 
в соответствии с 
СНиП 35-01-
2001 

 

индивидуальное 

решение с ТСР 

6.2 
Акустические 
средства 

нет   

отсутствие 
информационн

о-тактильного 
знака около 
входной двери 
в учреждение и 
тактильных 
информационн
ых знаков,  
аудиовизуальн
ых средств 

 

С 

Установка 
информационно-
тактильного 
знака около 

входной двери в 
учреждение и 
тактильных 
информационны
х знаков, 
установка 
аудиовизуальны
х средств 
в соответствии с 

СНиП 35-01-
2001 

 

индивидуальное 

решение с ТСР 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   

отсутствие 
информационн
о-тактильного 
знака около 
входной двери 
в учреждение и 
тактильных 

информационн
ых знаков в 
помещениях  

С 

Установка 
информационно-
тактильного 
знака около 
входной двери в 
учреждение и 
тактильных 
информационны

х знаков в 
помещениях,  
в соответствии с 
СНиП 35-01-
2001 

 

индивидуальное 

решение с ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

    С, Г 

Установка 
информационно-
тактильного 
знака около 
входной двери в 

учреждение и 
тактильных 
информационны
х знаков в 
помещениях, 
установка  
аудиовизуальны
х средств 
в соответствии с 
СНиП 35-01-

индивидуальное 

решение с ТСР 
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2001 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 
структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 
 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы 

информации на 

объекте 
ДУ   

индивидуальное решение с 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:________________________________________________________ 
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Приложение А3 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

заведующий  

МБДОУ детский сад № 152 

__________Корсакова Т.В. 

Приказ № _____ 

“  ”  20  г. 

. 

 

Анкета 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту доступности ОСИ 

№ 1 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта  

МБДОУ детский сад №152 
1.2. Адрес объекта  г.Тверь. ул. Ротмистрова, д. 30 

 

1.3. Сведения о размещении объекта 
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1252,1 кв. м 

 

- часть здания  этажей (или на  этаже),  кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  4129  кв. м 

 
1.4. Год постройки здания  1987, последнего капитального ремонта ____-____________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____, капитального _____ 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №152; (МБДОУ детский сад №152) 

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _170008, г. Тверь, Тверская область 

,ул. Ротмистрова, д.30                                       

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

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования 

администрации города Твери,  

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  г. Тверь, ул. Трехсвятская 

д. 28а 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1. Сфера деятельности 

__образование___________________________________________________________  
(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:  предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования детей 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте 

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3  до 7 лет 

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 
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2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:  инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; со сложной структурой дефекта ( нарушениями зрения, 

нарушениями слуха), нарушениями умственного развития, аутистического спектра. 

Организация  обслуживает инвалидов 

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

вместимость, пропускная способность:  84 человека 

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

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом   

Троллейбус  № 2,3,4, 7  маршрутное такси 7,10,51, автобус 1,21 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

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 __200__м 

3.2.2 время движения (пешком) __5_мин 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; да  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _________________________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

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

101-2001 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1 Все категории инвалидов и МГН «ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”. 

 

4. Управленческое решение (предложения 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) капитальный 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 ремонт текущий 
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посещения объекта) 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

капитальный ремонт 

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. 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


