
 
 



 
 

3. Состояние доступности объекта 
 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет 
(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 -300 м. 
    3.2.2 время движения (пешком) 10-20 мин. 
    3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  да  
    3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые 
    3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 
    3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 
            Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  
 
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
 
№ п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 
доступности объекта  

(формы обслуживания)* 
1.  Все категории инвалидов и МГН  
 в том числе инвалиды:  

2.  передвигающиеся на креслах-колясках  
3. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  
ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 
5. с нарушениями слуха  
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** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 
2 Вход (входы) в здание ДУ 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ДУ 



 
 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 
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 – временно недоступно. 
 

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

Территория, прилегающая к зданию, пути движения по зданию, включая пути 
эвакуации, санитарно-гигиенические помещения  условно доступны инвалидам (с 
помощью сотрудников детского сада). 

 
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) индивидуальное решение с 
ТСР 

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с 
ТСР 

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

индивидуальное решение с 
ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

индивидуальное решение с 
ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с 
ТСР 

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

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

индивидуальное решение с 
ТСР 

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с 
ТСР 



 
 



 
 

Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ, к паспорту 

доступности ОСИ № 1 
от «08» июня 2016г. 

 
I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 
Самарская область Похвистневский район с. Старопохвистнево ул. Мира, 55-б 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемент

а 

Выявленные нарушения  
и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ нет Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

1.1 Вход (входы) 
натерриторию есть 

- отсутствует 
нормативно 
размещённая 
информация об 
ОСИ 

С,К,О 

- установить информацию об 
ОСИ на входе на территорию, в 
т.ч. на въезде для служебного 
транспорта 

Орг, 
ТСР, 
ТР 

1.2 
Путь (пути) 
движения на 
территории 

есть 

не 
организованно 
информационное 
обеспечение для 
слабовидящих 
групп населения. 

С,К,О 
- обеспечить информационное 
сопровождение на путях 
движения; 

ТР, 
Орг. 

1.3 Лестница 
(наружная) есть     

1.4 Пандус 
(наружный) нет  К,О - установить  

1.5 Автостоянка и 
парковка есть  К,О 

место для парковки инвалидов 
имеется, обозначить 
соответствующими 
международными символами. 

 
 

 
II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Территория, 
прилегающаякзданию 

ДП-И (Г,У,О), 
ВНД-И (С, К) 

Организационные 
мероприятия, ТСР 

 



 
 

Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ, к паспорту 

доступности ОСИ № 1 
от «08» июня 2016 г. 

 
 

I Результаты обследования: 
2. Вход в здание (главный) 

 
СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 
Самарская область Похвистневский район с. Старопохвистнево ул. Мира, 55-б 

Наименование объекта, адрес 
 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Налич
ие 

элемен
та 

Выявленные нарушения  
и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ нет Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

2.1 Лестница 
(наружная) есть 

- отсутствуют 
поручни  
- отсутствие 
тактильной и 
контрастной 
информации перед 
началом марша 
лестницы; 
- отсутствие 
контрастной 
маркировки 
крайних ступеней; 

С,О 

-вдоль марша наружной 
лестницы установить поручни в 
соответствии с нормативными 
требованиями.  
 -установка тактильной 
предупредительной информации 
перед маршем, нанесение 
контрастной маркировки на 
крайние ступени) 

ТР, 
ТСР, 
Орг 

2.2 Пандус 
(наружный) нет  К -установить пандус на высоту 

входной площадки   ТСР 

2.3 
Входная 
площадка 
(перед дверью) 

есть 

- отсутствие 
тактильной 
маркировки перед 
дверным проёмом; 

С 

- установить тактильную 
информацию за 0,8 м перед 
дверным проёмом; 
- размещение кнопки вызова 
персонала (переговорного 
устройства) на нормативной 
высоте с закреплением 
ответственного сотрудника за 
встречу и сопровождение МГН; 

ТР, 
ТСР, 
Орг. 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

 

Отсутствует 
непрерывность 
информации, 
своевременное 
ориентирование и 
однозначная 
идентификация 
объекта и места 

Все 

- обеспечить своевременное 
получение визуальной, 
акустической и тактильной 
информации, в т.ч. с учетом 
потребностей инвалидов с 
нарушениями зрения 
 

ТР, 
ТСР, 
Орг. 



 
 

посещения, а также 
отсутствуют 
средства 
информации зон и 
помещений, 

 
II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 
 

Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Вход в здание ДП-И (О, Г, У), 
ВНД-И (С, К) 

Организационные 
мероприятия, ТСР 



 
 

Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ № 1 
от «08»  июня 2016 г. 

 
I Результаты обследования: 

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

СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 
Самарская область Похвистневский район с. Старопохвистнево ул. Мира, 55-б 

Наименование объекта, адрес 
 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Налич
ие 

элемен
та 

Выявленные нарушения  
и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ нет Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

3.1 
Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания) 

есть 

- отсутствие 
комплексной 
информации о 
пути и 
направлении 
движения со 
схемой 
расположения и 
функциональным 
назначением 
помещений. 

все 

- обозначить на схемах пути 
движения к зонам целевого 
назначения и санитарно-
гигиеническим помещениям, 
обеспечить своевременное 
получение визуальной, 
акустической и тактильной 
информации, в т.ч. с учетом 
потребностей инвалидов с 
нарушениями зрения 

Орг, 
ТСР 

3.2 Лестница (внутри 
здания) есть 

- отсутствие 
вторых поручней, 
не обеспечена 
непрерывность 
имеющихся 
поручней; 
- отсутствие 
тактильной и 
контрастной 
информации 
перед началом 
марша лестницы; 
- отсутствие 
контрастной 
маркировки 
крайних ступеней; 

О, С 

- установить нормативные 
поручни на высоте 0,4 м с 
двух сторон и 
горизонтальным завершением 
на 0,3 м; 
- установка тактильной 
предупредительной 
информации перед маршем, 
нанесение контрастной 
маркировки на крайние 
ступени, а также на края 
поручней. 

Орг, 
ТСР, 
ТР 

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет 

- лестницы не 
дублируются 
пандусами или 
подъёмными 
устройствами;  

К 

для передвижения по 
внутренним лестницам для 
инвалидов приобрести 
мобильный подъемник. 

ТСР 



 
 

3.4 
Лифт 
пассажирский 
(или подъемник) 

нет     

3.5 Дверь есть  С,К,О 

-обеспечить своевременное 
получение визуальной, 
акустической и тактильной 
информации. 

Орг, 
ТР 

3.6 
Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности) 

есть  все 

обеспечить своевременное 
получение визуальной, 
акустической и тактильной 
информации, в т.ч. с учетом 
потребностей инвалидов с 
нарушениями зрения 

Орг, 
ТР 

 ОБЩИЕ 
требования к зоне    

- обеспечить своевременное 
получение визуальной, 
акустической и тактильной 
информации, в т.ч. с учетом 
потребностей инвалидов с 
нарушениями зрения 

 

 
II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 
доступности 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 
 

Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Пути движения внутри 
здания 

ДУ-И (О, Г, У,) 
 ВНД-И (С, К) 

Организационные 
мероприятия, ТСР 



 
 

 
Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ № 1 
от «08»  июня 2016 г. 

 
 

I Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

 
СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 
Самарская область Похвистневский район с. Старопохвистнево ул. Мира, 55-б 

Наименование объекта, адрес 
 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ нет Содержан
ие 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная 
форма 
обслуживания 

есть  С,Г,К 

-в учебном помещении следует 
предусмотреть для учащихся с 
недостатками зрения и дефектами 
слуха, а для учащихся, 
передвигающихся в кресле-коляске - 
выделить 1-2 первых стола в ряду у 
дверного проема 

ТР 

4.2 
Зальная 
форма 
обслуживания 

есть  К, О, С, Г 

в актовом зале оборудовать места для 
лиц с нарушением слуха (кресла с 
подключением слухового аппарата 
менее 5% от общего количества мест, 
возможна установка индукционного 
контура); при необходимости 
рассмотреть оборудование 
аналогичных мест в группах. 

Орг, 
ТР 

4.3 

Кабина 
индивидуально
го 
обслуживания 

нет     

4.4 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   

-в детском саду для воспитанников- 
инвалидов с нарушением слуха во 
всех помещениях следует 
предусмотреть установку светового 
сигнализатора, а также световой 
сигнализации об эвакуации в случае 
чрезвычайных ситуаций. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 

структурно-функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 
 

Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Зоны целевого назначения 
здания 

ДУ-И (У,О, К,) 
 ВНД-И (Г, С) 

Организационные 
мероприятия, ТСР 



 
 

Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ № 1 
от «08» июня 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

 
СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 
Самарская область Похвистневский район с. Старопохвистнево ул. Мира, 55-б 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемент

а 

Выявленные нарушения  
и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ нет Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

5.1 Туалетная 
комната есть 

- нет 
оборудованных 
санитарно-
гигиенических 
помещений для 
МГН; 
(соответствующ
их нормативным 
требованиям) 
 

К, С,О 

-оборудовать на каждом этаже 
туалетные  кабины в соответствии 
с нормативными требованиями  
 

ТР 

5.2 
Душевая/ 
ванная 
комната 

есть 

- нет 
оборудованных 
санитарно-
гигиенических 
помещений для 
МГН; 
(соответствующ
их нормативным 
требованиям) 
 

 

- в душевых  предусмотреть 
кабины в соответствии с 
нормативными,  
-установить поручни и т.д. 

Орг, 
ТСР, 

 

5.3 
Бытовая 
комната 
(гардеробная) 

есть  все 

Обеспечить своевременное 
получение визуальной, 
акустической и тактильной 
информации, в т.ч. с учетом 
потребностей инвалидов с 
нарушениями зрения. 
Организовать несколько вешалок 
на высоте до 1 м. 

Орг, 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 
доступности 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДП-И (О, У, Г),  
ВНД-И (С, К) 

Организационные 
мероприятия, ТСР 



 
 

Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ№ 28 
от «30» сентября 2019 г. 

 
I Результаты обследования: 

6. Системы информации (и связи) на объекте 
 

СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 
Самарская область Похвистневский район с. Старопохвистнево ул. Мира, 55-б 

Наименование объекта, адрес 
 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Налич
ие 

элемен
та 

Выявленные нарушения  
и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ нет Содержан
ие 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 
средства есть  все Обеспечить соответствие 

нормативным требованиям 
Орг, 

 

6.2 Акустические 
средства нет     

6.3 Тактильные 
средства нет     

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   

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.  
(п. 5.5 СП 59.13330.2012). 

Орг, 
ТСР, 
ТР 

 
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 

Система информации 
(и связи) на объекте 

ДУ-И (У, К,О),  
ВНД-И (Г,С)  19,20 Организационные 

мероприятия, ТСР 
 

Комментарий к заключениям: Все выявленные недостатки будут устранены при включении в 
программу «Доступная среда». 


