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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение №221 «Детский сад комбинированного вида»
1.2. Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, 36в
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа: 2852, 1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка - 9949,6 кв.м
1.4. Год постройки здания 1988 год, последни1 капитальный ремонт: бассейн- 20!6г, 
пищеблок, прачечная -2016 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий - 02.07. 2018 г.
.Капитальный - 03.07.2023 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.Полное юридическое наименование - Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение № 221 «Детский сад комбинированного вида»
Краткое наименование: МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида»
1.7. Юридический адрес учреждения: 650003, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 36в
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация : Управление образования администрации г. Кемерово
1.12. Адрес вышестоящей организации: 650000, г. Кемерово, проспект Советский 54

2. Характеристика деятельности организации на объекте(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного бесплатного образования по 
основным образовательным программам в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
для обувающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
2.3 Форма оказания услуг- на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети
2.5 Категории обслуживаемых: инвалидов: с нарушением зрения (слабовидящие)
2.6 Плановая мощность: посещаемость - 100 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР слабовидящих детей - да



3, Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобусы ЛЬ 1,81; маршрутное такси N9 3,6,13,18,28,31,61,81,83 
остановка « С сом ат ология»

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 движ ения( пешком ) - 5 м ин .
3.2.3 наличие вы деленного от проезжей части пеш еходного пути -  нет.
3.2.4 П ерекрестки: нет.
3.2.5 И нформация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 П ерепады вы соты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№ №
п/'п Категория инвалидов

(вид наруш ения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 . Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигаю щ иеся на креслах-колясках
3 с наруш ениями опорно-двигательного аппарата
4 с нарушениями зрения (слабовидящие) А
5 с наруш ениями слуха
6 с наруш ениями умственного развития

- 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, прилегаю щ ая к зданию  (участок) ДЧ-И(С)
2 Вход в здание ДЧ-И(С)
о:> Путь (пути) движ ения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧ-И (С)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещ ения объекта)

ДЧ-И (С)

5 Санитарно-гигиенические помещ ения ДЧ-И (С)

6 Система информации и связи (на всех зонах) дп-и
7 Пути движ ения к объекту (от остановки 

транспорта)
дп-и



** 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: ДЧ-И(С).
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, прилегаю щ ая к зданию  (участок) Не нуждается
2 Вход в здание Не нуждается
о5 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
И ндивидуальное реш ение с 

ТСР
4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещ ения И ндивидуальное реш ение с 
ТСР

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается
7 Пути движ ения к объекту (от остановки 

транспорта)
Не нуждается

8
Все зоны и участки

И ндивидуальное реш ение 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. П ериод проведения работ 2014 -  2015 г.
в рамках исполнения плана ремонтны х работ по обеспечению  доступной среды 
ж изнедеятельности для инвалидов и других М ГН

(указывается наименование документа: программы, плана) 
4.30ж идаем ы й результат (по состоянию  доступности)после вы полнения работ по 

адаптации - ОСИ ДП-И
4.4. Для принятия реш ения т уебуется:
4.4.1 согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 
доступной среды ж изнедеятельности для инвалидов и других М ГН.
4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры.
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
4.4.4. согласование с выш естоящ ей организацией (собственником объекта).
4.4.5. согласование с общ ественными организациями инвалидов.
4.4.6. другое

4.5. И нф ормация обновлена на Карте доступности субъекта РФ дата 19.05.2018 г
на сайте «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки



П аспорт сформиг зван на основании:

1. А нкеты (информации об объекте) от « 29 » января 2014 г.
4.2. Период проведения работ 2014-15 г.г.
в рамках исполнения плана ремонтны х работ по обеспечению доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию  доступности) после вы полнения работ по адаптации - 
ОСИ ДП-В
4.4. Для принятия реш ения требуется:
4.4.1. согласование на К омиссии 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.
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вы ш естоящ ей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общ ественны м и организациями инвалидов;
4.4.6. другое

2. Акта обследования объекта: №  1 от « 29 » января 2014 г.

3. Реш ения Комиссии №  1 от « 29» января 2014 г.
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Приложение .3

Утверждаю 
Заведующая МАДОУ № 221 
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Е.А. Лобосова

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности оси
№ 56

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение №221 «Детский сад комбинированного вида».
1.2. Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, 36-в
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 2852,1 м.кв.
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 9949,6 м.кв.
1.4. Год постройки здания 1988 год, последнего капитального ремонта: бассейн - 2011 г,
пищеблок, прачечная - 2012г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июнь-июль 2014 года, 

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название учреждения - полное юридическое наименование: Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение №221 « Детский сад комбинированного вида»
Краткое наименование: МАДОУ №221 «Детский сад комбинированного вида»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650003, г.
Кемерово, пр. Ленинградский,36-в.
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация - Управление образования администрации города Кемерово
1.12. Адрес вышестоящей организации: 650000, город Кемерово, ул. Притомская набережная , 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного бесплатного образования по 
основным образовательным программам в специальных учебно - воспитательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
2.3 Форма оказания услуг - на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - нарушениями зрения,
2.6 Плановая мощность: посещаемость - 100 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
наличие пассажирского городского транспорта к объекту: воспитанники к МАДОУ № 221 
добираются автобусами по утвержденным городским маршрутам:



(правый берег) Кировский район -  Радуга -  М А Д О У  № 221 (15 детей); 
микрорайон Южный -  ФПК -  М АДОУ № 221 (24 ребенка); 

остальных обучающихся и воспитанников привозят и забирают родители на личном 
транспорте.
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 - нет
3.2.4 Перекрестки - нет
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 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

№ №
п/п

Категория инвалидов
(вид наруш ения)

Вариант организации 
доступности объекта

Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
передвигаю щ иеся на креслах-колясках

с наруш ениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения А

с наруш ениями слуха
с наруш ениями умственного развития

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

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

'Г«№

п/п
Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации  

объекта (вид работы)*

Территория, прилегаю щ ая к зданию  (участок) Текущ ий ремонт
В ходы в здание И ндивидуальное реш ение 

с ТСР
Пути движ ения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Не нуждается

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Не нуждается
С анитарно-гигиенические помещ ения И ндивидуальное реш ение 

с ТСР
Система инф ормации на объекте (на всех зонах) Не нуждается

Пути движ ения к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается

Все зоны и участки
И ндивидуальное реш ение 

с ТСР

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

У полномоченны й за составление паспорта - Веселова Екатерина Д м итриевна заместитель 
заведую щ ей по административно-хозяйственной работе, сот.т. 8-913-125-7533
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Приложение А.4 
Утверждаю 

Заведующая МАДОУ № 221 
«Детский сад 

комбинированного вида» 
Е.А. Лобосова

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯМ  
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение №221 «Детский сад комбинированного вида»
1.2. Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, 36-в
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 2852,1 м.кв.
- наличие прилегающего земельного участка - да; 9949,6 м.кв.
1.4. Год постройки здания 1988 год, последнего капитального ремонта: бассейн - 2011 г,
пищеблок, прачечная - 2012г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2014 года.
1.6. Название учреждения: Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение №221 «Детский сад комбинированного вида».
Краткое наименование: МАДОУ №221 «Детский сад комбинированного вида».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650003, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 
36-в

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности - образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного бесплатного образования по 
основным образовательным программам в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
2.3 Форма оказания услуг - на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды с нарушениями зрения.
2.6 Плановая мощность: пропускная способность - 100 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
наличие городского пассажирского транспорта к объекту: воспитанники к МАДОУ № 221 
добираются автобусами по утвержденным городским маршрутам:

(правый берег) Кировский район - Радуга - МАДОУ №221 (15 детей); микрорайон 
Южный - ФПК - МАДОУ №221 (24 ребенка); остальных обучающихся и воспитанников привозят 
и забирают родители на личном транспорте.



3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстоян и е, о объекта от остановки транспорта - 200 м
3.2.2 время движ ения (пеш ком) - 5 мин
3.2.3 наличие вы деленного от проезжей части пеш еходного пути нет
3.2.4 Перекрестки - нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту - нет
3.2.6 Перепады вы соты на пути - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске - нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№ №
п /п Категория инвалидов

(вид наруш ения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

6 том числе инвалиды: -

передвигаю щ иеся на креслах-колясках

с наруш ениями опорно-двигательного аппарата

с нарушениями зрения А

с наруш ениями слуха

с наруш ениями умственного развития

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

№ №
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние 
доступности, 

в том числе для 
основных 
категорий 

инвалидов**

Приложение
№  на плане №  фото

1 Территория, прилегаю щ ая к зданию  
(участок)

д п - и II
7, 10 7 9

2 Входы в здание Д Ч-И (С) 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 
11, 12, 13

12, 15 ,22 , 
23, 24, 25, 

26
3 Пути движ ения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации)
Д Ч-И (С)

20
23,27,28,
58,41,30,
31,32,43

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещ ения объекта)

Д Ч-И (С) 36,37,40,41,42,
43,44,45,46,47

48,49

61,49,62,63,
64,65,66,68,

69,70,
71

5 Санитарно-гигиенические
помещ ения

ДЧ-И (С) 14,15,16,17,18,19
,20,21,22,

23.24.25.26,
25.26, 27,28, 
29,30,31,32,

33,34,35

34,35, 36, 
37,38,39, 
40,41,42, 
43,44,58, 

59,60

6 Система инф ормации и связи (на ДЧ-И (С) 21 27,28,49,



всех” ш ах) 29,47,30,
31,32,50,

51
7 Пути движ ения 

к объекту (от остановки 
транспорта)

ДЧ-И (С) 9 7 ,8

** 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: ДЧ-И(С)
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основны х структурных элементов объекта:

4«№
1 \П

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

Территория, прилегаю щ ая к зданию  (участок) Текущ ий ремонт
Входы в здание И ндивидуальное реш ение с ТСР
Пути движ ения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Не нуждается

Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Не нуж дается

С анитарно-гигиенические помещ ения И ндивидуальное реш ение с ТСР
Система инф ормации на объекте (на всех зонах) Не нуж дается
Пути движ ения к объекту (от остановки 
транспорта)

Не нуж дается

Все зоны и участки
И ндивидуальное реш ение 
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 2014-15 г.г.
в рамках исполнения плана ремонтны х работ по обеспечению доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию  доступности) после вы полнения работ по адаптации - 
ОСИ ДП-В
4.4. Для принятия реш ения требуется:
4.4.1. согласование на К омиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;
4.4.2. согласование работ с надзорны ми органами в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры.
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вы ш естоящ ей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общ ественны м и организациями инвалидов;
4.4.6. другое
Имеется заклю чение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
{наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается -
4.7. Информация мож ет быть разм ещ ена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
 (наименование сайта, портала)



5. Особые отметки
ПРИЛОЖ И, Ш Я:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегаю щ ей к объекту
2. Входы в здание
3. Путей движ ения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. С анитарно-гигиенических помещ ений
6. Системы инф ормации (и связи) на объекте

Результаты фотоф иксации на объекте 
Поэтажные планы, паспорт БТИ 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

на 1 л.
на 5 л.
на 5 л.
на 6 л.
на 6 л.
на 12 л.

на 70 л.
на 7 л.

Руководитель 
рабочей группы

зам.заведую щ ей д/сада по АХР

Члены рабочей группы: 

врач
ст. воспитатель

В том числе:
представители организации, 
располож енной на объекте

председатель профсою зного комитета

Е. Д. Пуш карева

Н. М. Ж уковская 
Е. В. П уш карева

Г. А. Ф едорова

У правленческое реш ение согласовано « 29 » января 2014 г. (протокол №  1 ) 
Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 29 » -января 2014 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №221
«Детский сад комбинированного вида»

Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, 36-в

Приложение 1

№ 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)
Содержание Виды

работ

1.1 Входы на 
территорию есть 7, 10 7,9 -

:
)

1.2 Пути движения 
на территории есть 8 8 -

1.3 Лестница
(наружная) нет -

1

1.4 Пандус
(наружный) нет -

1.5 Автостоянка и 
парковка есть 9 9

Специальные
требования:
На автостоянке около 
школы места для 
транспорта инвалидов 
не обозначены 
знаками, принятыми в 
международной 
практике.
(п. 3.12 СНиП 35-01- 
2001)

ДЧ-И(С)

Работа со 
сторонними 
организациями 
по
обозначению 
мест для 
транспорта 
инвалидов 
знаками, 
принятыми в 
международно 
й практике

Разме
тка
на

асфал
ьте

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

-

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



территория 
прилегающая к 

зданию

_

ДЧ-И(С) 9 9

Обозначить на 
автостоянке около 
школы места для 
транспорта детей 

инвалидов знаками, 
принятыми в 

международной 
символике

* 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: ДЧ-И(С), необходимо адаптировать автостоянку для
транспорта инвалидов



Приложение 2
ь Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 2 9 »  января 2014 г.

I Результаты обследования:
2. Входов в здание

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №221
«Детский сад комбинированного вида»

Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, 36-в

№
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)
Содержание Виды

работ

2.1 Вход основной есть 1 12 - ДЧ-И(С)

2.2 Пандус
(наружный) нет - -

нет доступа 
для

инвалидов-
колясочнико

в

ДЧ-И(С)

Работа со 
сторонними 
организациями 
по установке 
пандуса

Устано
вка

пандус
а

2.3

Входная 
площадка 
основного 
входа (перед 
дверью)

есть 1 12 - ДЧ-И(С)

2.4 Дверь
(входная)

есть 1 12 - ДЧ-И(С)

2.5 Тамбур есть 1 27 - ДЧ-И(С)

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

- ДЧ-И(С)

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

№
ф ото

Входы в здание ДЧ-И(С) 1 12,27
индивидуальное 
реш ение 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, ВИД - недоступно 

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

Комментарий к заключению: ДЧ-И(С), необходим о  адап ти ровать  для инвалидов,
установив пандус



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 29 » января 2014 г.

Приложение 3

I Результаты обследования:
3. Путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №221
«Детский сад комбинированного вида»

Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, 36-в

№
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)
Содержание Виды

работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

есть 17

34,35 ,36 , 
37 ,38,39, 
40 ,41,42, 
43, 44, 45, 

46

- ДЧ-И(С) -

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть 18 47, 48 - ДЧ-И(С) -

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет - - -

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет - - - -

3.5 Дверь есть 1 12 - ДЧ-И(С) - '

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

есть

1 ,2 ,3 , 
4, 5, 6, 
И , 12, 

13

27, 28, 29, 
30 ,32 ,33 , 
49,50, 51

-

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

-

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

№
ф ото

| пути движения 
внутри здания

ДЧ-И(С)

1,2, 3 ,4 , 
5 ,6 ,1 1 , 
12,13, 
17,18

12, 27, 
28, 29, 
30, 32, 
33,34, 
35,36, 
37,38, 
39, 40, 
41,42,



43, 44, 
45, 46, 
47, 48, 
49, 50, 

51

.

* 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: ДЧ-И(С), н еоб ходи м о  адаптировать для
инвалидов, устан ови в  внутри здания лиф т пассаж и рски й  (или  подъем ник)



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 29 »' января 2014 г. 

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №221

«Детский сад комбинированного вида»
Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, 36-в

Приложение 4 (I)

№
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)
Содержание Виды

работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания есть

36,37,
40,41,
42,43,
44,45,
46,47

61,49,
62,63,
64,65,
66,68,

69

- Д Ч -И (С )
-

4.2 Зальная форма 
обслуживания есть 48,49 70,71 - Д Ч -И (С )

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

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 №  ф ото

целевое

посещение

объекта

Д Ч -И (С ) 36,37,40,41,42,
43,44,45,46,47

48,49

61,49,62,63,64,
65,66,68,69

70,71

* 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, ВИД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания
Заключение: Д Ч -И (С )



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 29 » января 2014 г. 

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II -  места приложения труда

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №221
«Детский сад комбинированного вида»

Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, 36-в

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/ нет № на 
плане № фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

Пандус наружный ДП-И - -
индивидуальное 
решение с ТСР ДП-И

Автостоянка и 
парковка нет 9 9

Специальные
требования:
На автостоянке около 
школы места для 
транспорта 
инвалидов не 
обозначены знаками, 
принятыми в 
международной 
практике.
(п. 3.12 СНиП 35-01- 
2001)

ДП-И

Работа со 
сторонними 
организациям 
и по
обозначению 
мест для 
транспорта 
инвалидов 
знаками, 
принятыми в 
международн 
ой практике

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

__________________
ДП-И 9 9

* 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

Заключение: ДП-И, необходимо адаптировать для инвалидов. ( На автостоянке около школы
места для транспорта инвалидов обозначить знаками, принятыми в международной практике.



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «29»'января 2014 г.

Приложение 4(111)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант III -  жилые помещения

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №221
«Детский сад комбинированного вида»

Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, 36-в

Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

функционально
планировочного

элемента есть/ нет № на 
плане № фото Содержание

Значимо
•ДЛЯ •

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

Жилые
помещения нет

II Заключение по зоне:

Наименовани
Состояние
доступност

и*
(к пункту 3.4 

А кта
обследовани 

я ОСИ)

П рилож ение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 
Акта

обследования
ОСИ

е
структурно- 

функциональ 
ной зоны

№  на плане №  фото

Ж илые
помещ ения

* 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, ВИД - 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 ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «29» января 2014 г. 

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №221
«Детский сад комбинированного вида»

Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, 36-в

№
п/п

Наименован
ие

функционал
ьно-

планировочн 
ого элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане № фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

5.1 Туалетная
комната

ест
ь

14,15,
16,17,
18,19,
20,21,
22,23,

24

52,53,
54,55,
56,57

Туалеты не 
оборудованы 
двухсторонней 
связью с дежурными. 
Не имеют кнопку 
звонка (в дежурную 
комнату). Не 
предусмотрено в 
туалетах аварийное 
освещение.
(п. 3.57 СНиП 35-01- 

2001)

ДЧ-И(С)

Работа со 
сторонними 
организациями 
по
оборудованию
туалетных
комнат
двухсторонней 
связи с 
дежурными и 
аварийным 
освещением

Установка в 
туалетных 
комнатах 

двухсторон 
ней связи с 
дежурными 

и
аварийного
освещения

5.2
Душевая/
ванная
комната нет - - -

5.3

Бытовая
комната
(гардеробн
ая)

ест
ь

25,26,
27,28,
29,30,
31,32,
33,34,

35

34,35,
36,37,
38,39,
40,41,
42,43,
44,58,
59,60

-

ОБЩИЕ 
требовани 
я к зоне

- -

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно- 

функциональн 
ой зоны

Состояние
доступност

и*
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендац
ИИ

по
адаптации

(вид работы)** 
к пункту 4.1 

Акта
обследования

ОСИ

№  на плане №  ф ото

санитарно-
гигиенические

Д Ч -И (С ) 14,15,16,17,18,19,20,21,
22,

23,24,25,26,

52,53,54,55,56,57, 
34,35,36,37, 38,39, 

40,41,42,43,44,58,59,

Установка в 
туалетных 
комнатах



помещения 27,28, 60 двухсторонней
29,30,31,32, связи с

33,34,35 дежурными и
аварийного
освещения

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

Комментарий к заключению: ДЧ-И(С) необходимо адаптировать для инвалидов, 
требуется установить в туалетных комнатах двухстороннюю связь с дежурными и 
аварийное освещение



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «29» января 2014 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №221
«Детский сад комбинированного вида»

Адрес объекта: 650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, 36-в

№
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)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства есть 20

27,28,29,
30,31,32,

43,51
-

6.2 Акустические
средства есть 21

27,28,29,
3031,32,

51
-

6.3 Тактильные
средства нет - -

нет рельефных 
ручек, указателей 

помещений, 
ощущаемых 
тактильно, 
порожков 

СНиП 35-01- 
2001(п.п. 3.6,3.60)

С

установить
рельефные

ручки,
указатели

помещений,
порожки

ощущаемых
тактильно

ОБЩИЕ требо
вания к зоне

__________

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

№  ф ото

средства 
информации на 
объекте

ДЧ-И(С) 20,21
27,28,29,30,

31,32,
43,51

установить рельефные 
ручки, указателей 

помещений, порожки 
ощущаемых тактильно 

СНиП 35-01-2001(п.п. 3.6, 
3.60)

* указывается: д п -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: ДЧ-И(С) необходимо адаптировать для инвалидов
(установить рельефные ручки, указателей помещений, порожки ощущаемых тактильно)




