2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на
дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:инвалиды с нарушениями умственного развития,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения,
инвалиды с нарушениями слуха.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 288 детей
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусные маршруты №№ 45, 101, 102, 114. Остановка «Огнеупоры».
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 45, 102, 114.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Остановка транспорта «Огнеупоры»: расстояние до объекта от остановки транспорта – 360
м.
3.2.2 Время движения (пешком) - 10-12 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – частично
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,нет
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
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

ВНД
ДУ
ДУ
А
А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

5

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

1
2
3
4

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**
ДП-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
ДП- И (Г,О,С,У); ВНД (К)
ВНД(К), ДЧ-И (О,С),
ДП-И(Г, У)
ВНД (К), ДЧ-И (О, С),
ДП-И(Г, У)
ВНД (К), ДЧ-И (О, С),
ДП- И(Г, У)
ДП-И (О, У,К,Г), ВНД (С)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДПВ

** 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:ВНД (К), ДЧ И (О, С), ДП-И (Г,У)
Объект временно не доступен для инвалидов-колясочников, т.к. недоступны и частично
доступны структурно –функциональные зоны:
вход на территорию:
На навесной калитке отсутствует ручка. Отсутствует справочная информация об условиях
обслуживания, о видах предоставляемых услуг.
пути движения на территории:

Зона доступна
вход в здание:
1 лестничный марш
Продублировать лестничный марш пандусом согласно ГОСТ. Ширина тамбура 1.56 м, длина 1.13
м.
Дверь.
Высота порога – 3 см. Произвести занижение порога входной двери до установленной нормы
0,014м. Оборудовать дверь ручкой П-образной формы,в соответствии с ГОСТ. Обозначить
безопасные места – эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.
Переделать входные двери согласно ГОСТ. Заменить покрытие в тамбуре.
Установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8 м.Разместить информацию об учреждении на
левой стороне от двери.
Коридор №1, №2, №3
Покрытие пола в коридорах сделать согласно ГОСТ. Ширина коридоров при развороте коляски
на 180 градусов – не соответствует ГОСТ. Технические решения для расширения коридоров с
целью разворота коляски не предоставляется возможным.
Для данной категории инвалидов доступен только 1 этаж здания.
зона целевого назначения здания:
Раздевалка (2 объекта), игровые группы (2 объекта), спальни (2 объекта)
На всех объектах произвести занижение дверных порогов до установленной нормы 0,014м.
Оборудовать двери ручкой П-образной формы,в соответствии с ГОСТ. Покрытие пола в тамбуре
раздевалки группы № 5 сделать согласно ГОСТ. Оборудовать сопряжение пола раздевалки с
игровой комнатой. Все внутренние двери привести в соответствие требованиям ГОСТ не
предоставляется возможным.
санитарно-гигиенические помещения:
Туалетная комната (2 объекта)
Оборудовать крючки для одежды, откидные опорные поручни, штанги, поворотные и откидные
сиденья, опору для спины.Сделать покрытие пола согласно ГОСТ. Оборудовать тревожную
кнопку.
Умывальник (2 объекта)
Оборудовать двери ручкой П-образной формы, в соответствии с ГОСТ.Сделать покрытие пола
согласно ГОСТ не предоставляется возможным.Разместить информирующие обозначения
санитарно-бытового помещения.
система информации и связи:
Разместить визуальную информацию на контрастном фоне.
путь движения к объекту:
Зона ожидания №1

Установить стационарную зону ожидания: козырек, ограждение, место отдыха. Оборудовать
заездной карман. По пути следованияустановить схемы движения к объекту.
Зона ожидания №2
Установить зону отдыха.
Путь движения
Нанести по пути движения ограничительную разметку пешеходных путей.
Объект частично доступендля инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата,
т.к. структурно – функциональные зоны доступны частично:
вход на территорию:
На калитке отсутствует ручка. Отсутствует справочная информация об условиях обслуживания,
о видах предоставляемых услуг.
пути движения на территории:

Зона доступна
вход в здание:
Установить поручни согласно ГОСТ. Установить кнопку вызова персонала на высоте
0,8м.Разместить информацию об учреждении на левой стороне от двери.
Дверь.
Высота порога – 3 см. Произвести занижение порога входной двери до установленной нормы
0,014м. Оборудовать дверь ручкой П-образной формы,в соответствии с ГОСТ. Обозначить
безопасные места – эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.
Произвести занижение порогов входных дверей с улицы групп с 8 см до установленной нормы
0,014 м.
Коридор №1, №2, №3
Зона доступна
Лестничные марши №1, №2, №3
Установить лестничные марши с геометрией ступеней согласно ГОСТ. Оборудовать поручни в
соответствии с техническими требованиями к опорным стационарным устройствам.
зона целевого назначения здания:
Раздевалка (11 объектов), игровые группы (11 объектов), спальни (11 объектов)
На всех объектах произвести занижение дверных порогов до установленной нормы 0,014м.
Оборудовать двери ручкой П-образной формы,в соответствии с ГОСТ. Покрытие пола в
раздевалках сделать согласно ГОСТ.Все внутренние двери привести в соответствие требованиям
ГОСТ не предоставляется возможным.
Покрытие пола в тамбурах групп сделать согласно ГОСТ.
санитарно-гигиенические помещения:
Туалетная комната (11 объектов)
Оборудовать двери ручкой П-образной формы, в соответствии с ГОСТ.Оборудовать крючки для
одежды, костылей, откидные опорные поручни, штанги, поворотные и откидные сиденья, опору
для спины. Произвести замену покрытия пола согласно ГОСТ. Оборудовать тревожную кнопку.
Все внутренние двери привести в соответствие требованиям ГОСТ не предоставляется
возможным.
Умывальник (11 объектов)
Оборудовать двери ручкой П-образной формы, в соответствии с ГОСТ. Произвести замену
покрытия пола согласно ГОСТ. Разместить информирующие обозначения санитарно-бытового
помещения.
система информации и связи:
Разместить визуальную информацию на контрастном фоне.
путь движения к объекту:
Зона ожидания №1
Установить стационарную зону ожидания: козырек, ограждение, место отдыха. Оборудовать
заездной карман. По пути следованияустановить схемы движения к объекту.

Зона ожидания №2
Восстановить зону отдыха.
Путь движения
Нанести по пути движения ограничительную разметку пешеходных путей.
Объект частично доступендля инвалидов с нарушением зрения, т.к. структурно –
функциональные зоны доступны частично или полностью недоступны:
вход на территорию:
На калитке отсутствует ручка. Отсутствует справочная информация об условиях обслуживания,
о видах предоставляемых услуг.
пути движения на территории:

На пути движения не выделено тактильно предупредительное мощение.Отсутствует
направляющая тактильная плитка.
вход в здание:
Выделить границы площадки контрастным цветом. Оборудовать навес над площадкой согласно
ГОСТ. Произвести занижение порога входной двери с 3 смдо установленной нормы 0,014м.
Установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8м.Разместить информацию об учреждении на
левой стороне от двери, на контрастном фоне, тактильно продублировать.
путь движения внутри здания:
Коридор №1, №2, №3
Покрытие пола в коридорах сделать согласно ГОСТ. Разместить по пути движения тактильные
направляющие полосы.
Лестничные марши №1, №2, №3
Установить лестничные марши с геометрией ступеней согласно ГОСТ. Оборудовать пандус и
поручни в соответствии с техническими требованиями к опорным стационарным устройствам.
Разместить на поручне перил рельефные обозначения этажей. Разместить предупредительную
полосу об окончании перил. Выделить краевые ступени лестничных маршей фактурой или
цветом. Нанести предупредительные тактильные полосы перед лестничными маршами за 0,80,9м. шириной 0,3-0,5м.
Дверь.
Оборудовать дверь ручкой П-образной формы, в соответствии с ГОСТ. Выделить контрастным
цветом дверной проем. Обозначить безопасные места – эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р
12.4.026.
зона целевого назначения здания:
Раздевалка (11 объектов), игровые группы (11 объектов), спальни (11 объектов)
Оборудовать двери ручкой П-образной формы, в соответствии с ГОСТ. Выделить контрастным
цветом дверные проемы. Все внутренние двери привести в соответствие требованиям ГОСТ не
предоставляется возможным.
Покрытие пола в раздевалках привести в соответствие с ГОСТ. Покрытие пола в тамбурах групп
привести в соответствие с ГОСТ.
санитарно-гигиенические помещения:
Туалетная комната (11 объектов)
Оборудовать двери ручкой П-образной формы в соответствии с ГОСТ.Выделить контрастным
цветом дверные проемы.Оборудовать крючки для одежды. Сделать покрытие пола согласно
ГОСТ. Оборудовать тревожную кнопку.
Умывальник (11 объектов)
Оборудовать двери ручкой П-образной формы, в соответствии с ГОСТ.Произвести занижение
дверных порогов до установленной нормы 0,014м.Выделить контрастным цветом дверные
проёмы.Сделать покрытие пола согласно ГОСТ.
Разместить информирующие обозначения санитарно-бытового помещения.
система информации и связи:

Разместить визуальную информацию на контрастном фоне, продублировать обозначение
помещений рельефными знаками.В комплексе с визуальными и акустическими средствами
информации оборудовать тактильные средства информации.
путь движения к объекту:
Зона ожидания №1
Установить стационарную зону ожидания: козырек, ограждение, место отдыха. Обозначить
границы площадки контрастным цветом.
Оборудовать заездной карман. По пути
следованияустановить схемы движения к объекту.
Зона ожидания №2
Установить зону отдыха.
Путь движения
Нанести по пути движения ограничительную разметку пешеходных путей. Установить
направляющую тактильную плитку.
Объект доступен для инвалидов с нарушением слуха, так как доступны структурнофункциональные зоны.
Объект доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, так как доступны
структурно- функциональные зоны.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные структурно-функциональные зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Текущий ремонт
Ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
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: 2016-2020 гг. в рамках исполнения муниципальной программы
«Доступная среда 2014-2018 гг.» утверждённой Постановлением администрации г. Владивостока
от 19.09.2013 г. № 2703.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов – ДП–И (О, С, Г, У), для
(К) – альтернативное решение.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступность
объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов – ДП–И (О, С, Г, У), для (К) –
альтернативное решение.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(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)не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидовтребуется
4.4.6. другое не требуется
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется
5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края
Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте)

от «____» ____________ 20____ г.

2. Акта обследования объекта: № акта ___________

от«____» ___________

3. Решения Комиссии ________________________

20____ г.

от «____» ___________ 20____ г.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 288 детей.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).
3. Состояние доступности объекта
для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусные маршруты №№ 114, 102, 45, 101. Остановка «Огнеупоры».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 45, 101,102,114.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 360 м.
3.2.2 время движения (пешком) 10-12 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – частично
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учётом СП 35-101-2001
№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта

ВНД
ДУ
ДУ
А
А

* - 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

1
2
3
4
5
6
7
8.

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
Текущий ремонт
Ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
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 Размещение информации на Карте
доступности Приморского края согласовано
_______________ Цыбина Елена Тимофеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 20»,
телефон: 8(423) 238 – 06 - 68

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 280 детей
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусные маршруты №№ 45, 101, 102, 114. Остановка «Огнеупоры».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 45, 101, 102, 114.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Остановка транспорта «Огнеупоры»: расстояние до объекта от остановки транспорта –
360м.
3.2.2 Время движения (пешком) - 10-12 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – частично
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
3.2.7 Остановка транспорта «Огнеупоры»:расстояние до объекта от остановки транспорта –
360 м.
3.2.8 Время движения (пешком) – 10 – 12 мин.
3.2.9 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – частично
3.2.10 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.11 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.12 Перепады высоты на пути: есть, нет
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
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

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

ВНД
ДУ
ДУ
А
А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
ДП-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
ДП- И (Г,О,С,У); ВНД (К)
ВНД (К), ДЧ-И (О,С),
ДП-И (Г, У)
ВНД (К), ДЧ-И (О, С),
ДП-И (Г, У)
ВНД (К), ДЧ-И (О, С),
ДП- И (Г, У)
ДП-И (О, У, К,Г), ВНД (С)
ДПВ

приложение
№ на
плане

№
фото
1-5
6-8
9-29
30-44
45-50
51-52
53-61

** 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:
ВНД (К), ДЧ - И (О, С), ДП-И (Г,У)
Объект временно не доступен для инвалидов-колясочников, т.к. недоступны и частично
доступны структурно –функциональные зоны:
вход на территорию:
На навесной калитке отсутствует ручка. Отсутствует справочная информация об условиях
обслуживания, о видах предоставляемых услуг.
пути движения на территории:

Зона доступна
вход в здание:
1 лестничный марш
Продублировать лестничный марш пандусом согласно ГОСТ. Ширина тамбура 1.56 м, длина 1.13
м.
Дверь.
Высота порога – 3 см. Произвести занижение порога входной двери до установленной нормы
0,014м. Оборудовать дверь ручкой П-образной формы,в соответствии с ГОСТ. Обозначить
безопасные места – эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.
Переделать входные двери согласно ГОСТ. Заменить покрытие в тамбуре.
Установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8м.Разместить информацию об учреждении на
левой стороне от двери.
Коридор №1, №2, №3
Покрытие пола в коридорах сделать согласно ГОСТ. Ширина коридоров при развороте коляски
на 180 градусов – не соответствует ГОСТ. Технические решения для расширения коридоров с
целью разворота коляски не предоставляется возможным.
Для данной категории инвалидов доступен только 1 этаж здания.
зона целевого назначения здания:
Раздевалка (2 объекта), игровые группы (2 объекта), спальни (2 объекта)
На всех объектах произвести занижение дверных порогов до установленной нормы 0,014м.
Оборудовать двери ручкой П-образной формы,в соответствии с ГОСТ. Покрытие пола в тамбуре

раздевалки группы № 4 сделать согласно ГОСТ. Оборудовать сопряжение пола раздевалки с
игровой комнатой. Все внутренние двери привести в соответствие требованиям ГОСТ не
предоставляется возможным.
санитарно-гигиенические помещения:
Туалетная комната (2 объекта)
Оборудовать крючки для одежды, откидные опорные поручни, штанги, поворотные и откидные
сиденья, опору для спины.Сделать покрытие пола согласно ГОСТ. Оборудовать тревожную
кнопку.
Умывальник (2 объекта)
Оборудовать двери ручкой П-образной формы, в соответствии с ГОСТ.Сделать покрытие пола
согласно ГОСТ не предоставляется возможным.Разместить информирующие обозначения
санитарно-бытового помещения.
система информации и связи:
Разместить визуальную информацию на контрастном фоне.
путь движения к объекту:
Зона ожидания №1
Установить стационарную зону ожидания: козырек, ограждение, место отдыха. Оборудовать
заездной карман. По пути следованияустановить схемы движения к объекту.
Зона ожидания №2
Установить зону отдыха.
Путь движения
Нанести по пути движения ограничительную разметку пешеходных путей.
Объект частично доступендля инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата,
т.к. структурно – функциональные зоны доступны частично:
вход на территорию:
На калитке отсутствует ручка. Отсутствует справочная информация об условиях обслуживания,
о видах предоставляемых услуг.
пути движения на территории:

Зона доступна
вход в здание:
Установить поручни согласно ГОСТ. Установить кнопку вызова персонала на высоте
0,8м.Разместить информацию об учреждении на левой стороне от двери.
Дверь.
Высота порога – 3 см. Произвести занижение порога входной двери до установленной нормы
0,014м. Оборудовать дверь ручкой П-образной формы,в соответствии с ГОСТ. Обозначить
безопасные места – эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.
Произвести занижение порогов входных дверей с улицы групп №№ с 8 см до установленной
нормы 0,014 м.
Коридор №1, №2, №3
Зона доступна
Лестничные марши №1, №2, №3
Установить лестничные марши с геометрией ступеней согласно ГОСТ. Оборудовать поручни в
соответствии с техническими требованиями к опорным стационарным устройствам.
зона целевого назначения здания:
Раздевалка (11 объектов), игровые группы (11 объектов), спальни (11 объектов)
На всех объектах произвести занижение дверных порогов до установленной нормы 0,014м.
Оборудовать двери ручкой П-образной формы,в соответствии с ГОСТ. Покрытие пола в
раздевалках сделать согласно ГОСТ.Все внутренние двери привести в соответствие требованиям
ГОСТ не предоставляется возможным.
Покрытие пола в тамбурах групп сделать согласно ГОСТ.
санитарно-гигиенические помещения:

Туалетная комната (11 объектов)
Оборудовать двери ручкой П-образной формы, в соответствии с ГОСТ.Оборудовать крючки для
одежды, костылей, откидные опорные поручни, штанги, поворотные и откидные сиденья, опору
для спины. Произвести замену покрытия пола согласно ГОСТ. Оборудовать тревожную кнопку.
Все внутренние двери привести в соответствие требованиям ГОСТ не предоставляется
возможным.
Умывальник (11 объектов)
Оборудовать двери ручкой П-образной формы, в соответствии с ГОСТ. Произвести замену
покрытия пола согласно ГОСТ. Разместить информирующие обозначения санитарно-бытового
помещения.
система информации и связи:
Разместить визуальную информацию на контрастном фоне.
путь движения к объекту:
Зона ожидания №1
Установить стационарную зону ожидания: козырек, ограждение, место отдыха. Оборудовать
заездной карман. По пути следованияустановить схемы движения к объекту.
Зона ожидания №2
Восстановить зону отдыха.
Путь движения
Нанести по пути движения ограничительную разметку пешеходных путей.
Объект частично доступендля инвалидов с нарушением зрения, т.к. структурно –
функциональные зоны доступны частично или полностью недоступны:
вход на территорию:
На калитке отсутствует ручка. Отсутствует справочная информация об условиях обслуживания,
о видах предоставляемых услуг.
пути движения на территории:

На пути движения не выделено тактильно предупредительное мощение.Отсутствует
направляющая тактильная плитка.
вход в здание:
Выделить границы площадки контрастным цветом. Оборудовать навес над площадкой согласно
ГОСТ. Произвести занижение порога входной двери с 3 см до установленной нормы 0,014м.
Установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8м. Разместить информацию об учреждении на
левой стороне от двери, на контрастном фоне, тактильно продублировать.
путь движения внутри здания:
Коридор №1, №2, №3
Покрытие пола в коридорах сделать согласно ГОСТ. Разместить по пути движения тактильные
направляющие полосы.
Лестничные марши №1, №2, №3
Установить лестничные марши с геометрией ступеней согласно ГОСТ. Оборудовать пандус и
поручни в соответствии с техническими требованиями к опорным стационарным устройствам.
Разместить на поручне перил рельефные обозначения этажей. Разместить предупредительную
полосу об окончании перил. Выделить краевые ступени лестничных маршей фактурой или
цветом. Нанести предупредительные тактильные полосы перед лестничными маршами за 0,80,9м. шириной 0,3-0,5м.
Дверь.
Оборудовать дверь ручкой П-образной формы, в соответствии с ГОСТ. Выделить контрастным
цветом дверной проем. Обозначить безопасные места – эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р
12.4.026.
зона целевого назначения здания:
Раздевалка (11 объектов), игровые группы (11 объектов), спальни (11 объектов)

Оборудовать двери ручкой П-образной формы, в соответствии с ГОСТ. Выделить контрастным
цветом дверные проёмы. Все внутренние двери привести в соответствие требованиям ГОСТ не
предоставляется возможным.
Покрытие пола в раздевалках привести в соответствие с ГОСТ. Покрытие пола в тамбурах групп
привести в соответствие с ГОСТ.
санитарно-гигиенические помещения:
Туалетная комната (11 объектов)
Оборудовать двери ручкой П-образной формы в соответствии с ГОСТ.Выделить контрастным
цветом дверные проемы.Оборудовать крючки для одежды. Сделать покрытие пола согласно
ГОСТ. Оборудовать тревожную кнопку.
Умывальник (11 объектов)
Оборудовать двери ручкой П-образной формы, в соответствии с ГОСТ.Произвести занижение
дверных порогов до установленной нормы 0,014м.Выделить контрастным цветом дверные
проемы.Сделать покрытие пола согласно ГОСТ.
Разместить информирующие обозначения санитарно-бытового помещения.
система информации и связи:
Разместить визуальную информацию на контрастном фоне, продублировать обозначение
помещений рельефными знаками. В комплексе с визуальными и акустическими средствами
информации оборудовать тактильные средства информации.
путь движения к объекту:
Зона ожидания №1
Установить стационарную зону ожидания: козырек, ограждение, место отдыха. Обозначить
границы площадки контрастным цветом.
Оборудовать заездной карман. По пути
следованияустановить схемы движения к объекту.
Зона ожидания №2
Установить зону отдыха.
Путь движения
Нанести по пути движения ограничительную разметку пешеходных путей. Установить
направляющую тактильную плитку.
Объект доступен для инвалидов с нарушением слуха, так как доступны структурнофункциональные зоны.
Объект доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, так как доступны
структурно- функциональные зоны.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№п
\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные структурно-функциональные зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Текущий ремонт
Ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
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: 2016 - 2020 гг. в рамках исполнения муниципальной программы
«Доступная среда 2014-2018 гг.» утверждённой постановлением администрации г. Владивостока
от 19.09.2013 г. № 2703.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов – ДП–И (О, С, Г, У), для
(К) – альтернативное решение
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступность
объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов – ДП–И (О, С, Г, У), для (К) –
альтернативное решение.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(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)не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется
4.4.6. другое не требуется
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
не имеется
5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края
Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
на
на
на
на
на

3 л.
3 л.
10 л.
8 л.
6 л.
3 л.

Результаты фотофиксации на объекте включены в акт обследования.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на
16 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
7. Путь движения к объекту
на
7 л.
Руководитель рабочей группы: заместитель заведующего по АХР
Косуха К.В.
_______________
Члены рабочей группы:
Воспитатель

Семёнова Н.А.

Младший воспитатель

Резвых М.Н______________

______________

Представители Управления по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации г. Владивостока
Главный специалист 1 разряда

Брагина Н.Н.

Инспектор отдела АТУ Советского района
Декальчук О. А.
(подпись)
Представитель общественной организации инвалидов
Готькина О. Е.
(подпись)

_____________
(подпись)
____________

____________

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № ______
от «___» __________ 20___ г.
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ «Детский сад № 20», ул. Лермонтова, 91 - б

№
п/п

1.1

Наименование
функционально
планировочног
о элемента

Вход (входы)
на территорию

есть/
нет

есть

№
фото

1

2
3

1.2

Путь (пути)
движения
на территории

есть

1.3

Лестница
(наружная)

нет

1.4

Пандус
(наружный)

нет

1.5

Автостоянка
и парковка

нет



ОБЩИЕ
требования к зоне

№ наплане

Наличие элемента




4
5

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалида
Содержание
(категория)
Навесная калитка,
ширина 1,0м.
На калитке отсутствует
ручка.
Отсутствует
справочная
информация о видах
предоставляемых
услуг.

Путь движения:
Тротуар: длина 14,0м,
ширина 1,25 м.
Свободная территория
(асфальт) длина 23 м.
Отсутствует
направляющая
тактильная плитка

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Виды
работ

К, О, С, Г,
У

Оборудовать на
калитке ручку
согласно ГОСТ.
Разместить
справочную
информацию
об условиях
обслуживания,
о видах
предоставляемы
х услуг на
контрастном
фоне, тактильно
продублировать

Текущий
ремонт

С

Обозначить путь
движения с
применением
контрастного
цвета

Текущий
ремонт

Вход на территорию:
Как минимум один вход, приспособленный для МГН.
Отсутствие на входе турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами
двустороннего действия или вращающимися.
Оборудование доступными элементами информации об объекте.
Пути движения:
Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается
совмещать, при этом делать ограничительную разметку пешеходных путей на
проезжей части.




Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: не менее чем за 0,8м до
объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения,
входа).
При наличии бетонных плит, ровная укладка, толщина швов между плитами -не
более 0,015м.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Территория, прилегающая
к зданию

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДП-И (К, О, Г, У),
ВНД (С)

№ фото

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

1-5

Текущий ремонт

Приложение
№ на плане

* 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: ДП-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
Рекомендуется:
 Оборудовать на калитке ручку согласно ГОСТ.
 Разместить справочную информацию об условиях обслуживания,
предоставляемых услуг на контрастном фоне, тактильно продублировать.
 Обозначить путь движения с применением контрастного цвета

о

видах

Фото № 1

Фото № 2

Фото № 3

Фото № 4

Фото № 5

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ «Детский сад № 20», ул. Лермонтова, 91 – б

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

2.1

Лестница
(наружная)

нет

2.2

Пандус
(наружный)

нет

2.3

2.4

2.5

Входная площадка
(перед дверью)

Дверь (входная)

Тамбур

есть/
нет

№ на
плане

Наличие элемента
№
фото

6
есть

есть

есть

7

8

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

Границы крыльца и
площадки не
выделены
контрастным
цветом.
Отсутствует навес
над площадкой.
Размеры крыльца
1,38х1,63 не
соответствуют
ГОСТ
Размеры ступеней
не соответствуют
ГОСТ
Отсутствует пандус
и поручень.
Грязезащитное
покрытие не
закреплено.
Дверь состоит из
двух полотен
ширина – 1,45м.
Высота дверного
порога – 0,03м, что
не соответствует
ГОСТ.
Кнопка вызова
персонала
установлена на
высоте более 0,8м.
Информация об
учреждении
размещена не в
соответствии с
ГОСТ.
Размер тамбура:
ширина – 1,56м,
длина – 1,17м, что
не соответствует
ГОСТ.

К, О, С

К, О, С

К, О, С

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Выделить
границы
площадки
контрастным
цветом.
Оборудовать
навес над
площадкой
согласно ГОСТ

Произвести
занижение до
установленной
нормы 0,014м.
Установить
кнопку вызова
персонала на
высоте 0,8м.
Разместить
информацию об
учреждении на
левой стороне от
двери, на
контрастном
фоне, тактильно
продублировать
Расширение
дверного проема
согласно ГОСТ
не
предоставляется
возможным

Виды
работ

Капиталь
ный
ремонт

Текущий
ремонт

Техничес
кие
решения
невозмож
ны





ОБЩИЕ
требования к зоне







Входная площадка:
В здание должен быть как минимум один вход, доступный для МГН.
Габариты площадки: 1,4*2 м или 1,5 *1, 85 (с пандусом - 200*220 и более).
Входная площадка должна иметь навес не менее 1/3 площадки, водоотвод.
Поверхности покрытий входной площадки и тамбуров не должны допускать
скольжения.
Наружные двери:
Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1, 2 м;
Высота порога не должна превышать 0,014м.
Дверные наличники или края дверного полотна рекомендуется окрашивать в
отличные от дверного полотна контрастные цвета.
Двери должны обеспечивать задержку автоматического закрывания дверей,
продолжительностью не менее 5 сек;
Тамбур
Глубина тамбура – не менее 2,3 м, при ширине – не менее 1,5 м.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Вход в здание

ДП- И (Г,О,С,У);
ВНД (К)

№ фото

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

6-8

ремонт

Приложение
№ на
плане

* 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: ДП-И(Г,О,С,У); ВНД (К)
Рекомендуется:
Выделить границы площадки контрастным цветом. Оборудовать навес над площадкой согласно
ГОСТ. Произвести занижение до установленной нормы 0,014м.
Установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8м. Разместить информацию об учреждении
на левой стороне от двери, на контрастном фоне, тактильно продублировать.
Расширение дверного проема согласно ГОСТ не предоставляется возможным.

Фото № 7

Фото № 6

Фото № 8

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ «Детский сад № 20», ул. Лермонтова, 91 - б

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть
/ нет

№ на
плане

Наличие элемента
№
фото
9

10

3.1

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,
галерея, балкон)

есть

12

13

3.2

Лестница
(внутри здания)

есть
14
15
16
17
18

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
Коридор №1
К, С, О
Ширина – 1,26м, что не
соответствует ГОСТ.
По пути движения
отсутствуют
направляющие
тактильные полосы.
Коридор №2
Ширина – 1,83
По пути движения
отсутствуют
направляющие
тактильные полосы.
Коридор №3
Ширина – 1,35м, что не
соответствует ГОСТ.
По пути движения
отсутствуют
направляющие
тактильные полосы.

Лестничный марш №
1,2,3 состоят из двух
пролетов, каждый
по11 ступеней
Размеры трех
лестничных маршей:
Ширина – 1,04 м
что не соответствует
нормам (1,35м)
Ступени лестницы без
подступенка, что не
соответствует нормам.
Лестничные марши не
продублированы
пандусом.
Поручни трех
лестничных маршей:

К, С, О

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Коридор №1
Расширение коридора
согласно ГОСТ
не предоставляется
возможным
Разместить по пути
движения тактильные
направляющие
полосы.
Коридор №2
Разместить по пути
движения
тактильные
направляющие
полосы.
Коридор №3
Расширение коридора
согласно ГОСТ не
предоставляется
возможным
Разместить по пути
движения
тактильные
направляющие
полосы.

Расширение и
оборудование в
соответствии с ГОСТ
не предоставляется
возможным

Теку
щий
ремонт

19
20
21

3.3

Пандус (внутри
здания)

нет

3.4

Лифт
пассажирский
(или подъемник)

нет

3.5

Дверь

есть

3.6

Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

есть




ОБЩИЕ
требования
к зоне








Высота – 0,59 м, что не
соответствует норме
(0,9м), завершающие
части поручня марша
менее 0,3 м, что не
соответствует ГОСТ
На поручне перил нет
рельефных обозначений
этажей.
Отсутствует
предупредительная
полоса об окончании
перил.
Краевые ступени
лестничных маршей не
выделены фактурой или
цветом.
Перед лестничными
маршами отсутствуют
предупредительные
полосы.

Все внутренние двери
здания имеют ширину
22
0,8м, что не
Расширение дверного
23
соответствует нормам.
проема не
24
Не выделен
К, О, С
предоставляется
25
контрастным цветом
возможным
дверной проем.
Форма дверной ручки
не соответствует ГОСТ.
(15 объектов)
(15 объектов)
26
Эвакуационные выходы
На всех объектах:
27
имеют ширину дверных
Расширение дверных
28
проемов, не
проемов не
29
соответствующую
К, О,С
предоставляется
ГОСТ.
возможным
Отсутствует
эвакуационный знак
Е21 по ГОСТ Р 12.4.026
Коридор:
Ширина пути движения коридора: при одностороннем движении (не менее 150см),
при встречном (180см), с оборудованием и мебелью (120 см).
Глубина зоны перед дверью (на себя -150 см, от себя 120см).
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами
должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно
окрашенную поверхность.
Лестница:
Ширина марша лестницы – должна быть менее 1,35м.
Поручни – округлого сечения диаметром от 0,045 до 0,06м., на поручне перил должны
быть предусмотрены рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об
окончании перил;
Дверь:
Ширина дверных проемов должна быть не менее 90см.
Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.
Высота порога или перепад высот не должна превышать 0, 014м.





Наименование
структурно-функциональной
зоны
Пути движения в внутри здания,
в том числе эвакуационные

Пути эвакуации:
Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность
посетителей.
Места обслуживания и постоянного нахождения МНГ следует располагать на
минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений.
Ширина (в свету) участков эвакуационных путей должна быть не мене
90см.
II Заключение по зоне:
Рекомендации по адаптации
Состояние
Приложение
(вид работы)**
доступности*
к
пункту
4.1 Акта обследования
(к пункту 3.4 Акта
№ на
№ фото
ОСИ
обследования ОСИ)
плане
ВНД(К),ДЧ-И (О,С),
ДП-И(Г, У)

9-29

Текущий ремонт

* 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: ВНД (К), ДЧ-И (О,С), ДП-И (Г, У)
Рекомендуется:
Коридор №1
 Расширение коридоров не предоставляется возможным.
 Разместить по пути движения тактильные направляющие полосы.
Коридор №2
 Разместить по пути движения тактильные направляющие полосы.
Коридор №3
 Расширение коридоров не предоставляется возможным.
 Разместить по пути движения тактильные направляющие полосы.
 Лестничные пролеты, двери и пути эвакуации: (15 объектов)
На всех объектах:
 Расширение дверных проёмов не предоставляется возможным.

Фото № 9

Фото № 10

Фото № 12

Фото № 11

Фото № 13

Фото № 14

Фото № 16

Фото № 15

Фото № 17

Фото № 18

Фото № 20

Фото № 19

Фото № 21

Фото № 22

Фото № 23

Фото № 24

Фото № 25

Фото № 26
Фото № 27

Фото № 28

Фото № 29

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________
20___ г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ «Детский сад № 20», ул. Лермонтова, 91 - б

Кабинетная
форма
обслуживания

есть/
нет

№ фото

4.1

Наличие элемента
№ наплане

№
п/п

Наименование
функционально
планировочног
о элемента

30
31

4.2

Зальная форма
обслуживания

32
33
34
35

36
37
38

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

Раздевалка
(11 объектов).
Ширина дверных
проемов во всех
раздевалках 0,8м,
что не соответствует
ГОСТ
высота дверных
проёмов и порогов в
не соответствует
норме.
На всех объектах не
выделены
контрастным цветом
дверные проемы.
Форма дверных ручек
не соответствует
ГОСТ
Игровые группы
(11 объектов)
Ширина дверных
проемов во всех
группах 0,8м, что не
соответствует ГОСТ
Спальня
(11 объектов)
Ширина дверных
проемов во всех
спальнях 0,8м, что не
соответствует ГОСТ
Высота дверных
порогов в спальнях
групп не
соответствует норме.
На всех объектах не
выделены
контрастным цветом
дверные проемы.

К, С, О, Г,
У

Работы по адаптации объектов

Содержание

Раздевалка
(11 объектов)
Расширение
дверных проемов не
предоставляется
возможным.
Произвести
занижение дверных
порогов до
установленной
нормы 0,014м
Выделить
контрастным
цветом дверные
проемы.
Оборудовать двери
ручкой П-образной
формы, в
соответствии с
ГОСТ.
Игровые группы
(11 объектов)
Расширение
дверных проемов не
предоставляется
возможным.
Произвести
занижение дверных
порогов до
установленной
нормы 0,014м
Выделить
контрастным
цветом дверные
проемы.
Оборудовать двери
ручкой П-образной
формы, в
соответствии с
ГОСТ.

Виды
работ

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Форма дверных ручек
не соответствует
ГОСТ

39

40

41
42

4.3

Прилавочная
форма
обслуживания

нет

Музыкальный зал
Не выделен
контрастным цветом
дверной проем.
Форма дверных ручек
не соответствует
ГОСТ
Спортивный зал
Ширина дверных
проемов 0,8м, что не
соответствует ГОСТ
Дверные проемы не
выделены
контрастным цветом.
Форма дверных ручек
не соответствует
ГОСТ
ИЗО-студия
Ширина дверных
проемов 0,8м, что не
соответствует ГОСТ
Дверные проемы не
выделены
контрастным цветом.
Форма дверных ручек
не соответствует
ГОСТ

Спальня
(11 объектов)
Расширение
дверных проемов не
предоставляется
возможным.
Произвести
занижение дверных
порогов до
установленной
нормы 0,014м
Выделить
контрастным
цветом дверные
проемы.
Оборудовать двери
ручкой П-образной
формы, в
соответствии с
ГОСТ.
Музыкальный зал.
Выделить
контрастным
цветом дверной
проем.
Оборудовать двери
ручкой П-образной
формы, в
соответствии с
ГОСТ.
Спортивный зал
Расширение
дверных проемов не
предоставляется
возможным.
Выделить
контрастным
цветом дверной
проем.
Оборудовать двери
ручкой П-образной
формы, в
соответствии с
ГОСТ.
ИЗО-студия
Расширение
дверных проемов не
предоставляется
возможным.
Выделить
контрастным
цветом дверной
проём.
Оборудовать двери
ручкой П-образной
формы,
в соответствии
с ГОСТ.

4.4

Форма
обслуживания с
перемещением
по маршруту

нет

4.5

Кабина
индивидуальног
о обслуживания

нет

4.6

Игровая
площадка

ОБЩИЕ
требования
к зоне

Игровая площадка
Игровая площадка
(11 объектов).
(11 объектов)
Оборудовать
Теневой навес
сопряжение
игровых площадок
теневых навесов с
Теку
№№
43
К, О, С
есть
поверхностью
щий
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
44
Отсутствует
площадок №№
ремонт
сопряжение теневых
1,2,3,4,5,6,
навесов с
7,8,9,10,11
поверхностью
игровой площадки

Дверные проемы в помещении не должны иметь порогов и перепадов высот пола.

При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен
превышать 0,014м.

При выделении ученических мест с нарушением психического развития расстояние
между рядами столов - не менее 0,6м; между столами в ряду - не менее 0,5м; между
рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов
и стеной с оконными проемами - не менее 0,5м.

Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей,
учитывать гигиенические и педагогические требования.

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской (дошкольной)
мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) должны соответствовать
обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и)
национальным стандартам.

Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания
и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять
ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или
значительных поворотов руки в запястье.

Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых механизмов, а
также П-образных ручек.

Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола.

Необходимо предусмотреть высокий уровень естественной освещённости (КЕО –
2,5%), а уровень искусственного освещения – не менее 1000 лк.
Информирующие обозначения помещений:

Рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м, дублирование
рельефными знаками.

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами и
входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны
иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны
Зальная форма обслуживания

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ВНД (К),ДЧ-И (О,С),
ДП-И(Г, У)

Приложение
№ на
плане

№ фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
Текущий ремонт

30-44

* 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: ВНД (К),ДЧ-И (О,С), ДП-И(Г, У)
Рекомендуется:
Раздевалка (11 объектов), игровые группы (11 объектов), спальни (11 объектов):
На всех объектах: Расширение дверных проемов не предоставляется возможным.
Произвести занижение дверных порогов до установленной нормы 0,014 м.
Выделить контрастным цветом дверные проемы.
Оборудовать двери ручкой П-образной формы,в соответствии с ГОСТ.
Игровая площадка
Оборудовать сопряжение теневых навесов с поверхностью площадок№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Фото № 30
Фото № 31

Фото № 32

Фото № 33

Фото № 35
Фото № 34

Фото № 36
Фото № 37

Фото № 38

Фото № 40
Фото № 39

Фото № 41

Фото № 42

Фото № 43

Фото № 44

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
Наименование
функциональнопланировочного
элемента
Место
приложения
труда

Наличие элемента
есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

нет

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

нет

нет

Приложение
№ на
плане

№ фото

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

* 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: не требуется

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______
от «___» ____________20___ г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
Выявленные нарушения
и замечания

Наименование
функциональнопланировочного
есть/ нет
элемента

Жилые
помещения

№ наплане

Наличие элемента

№
фото

Содержание

Значимо для
инвалида
(катего-рия)

Работы по
адаптации объектов

Содержание

Виды
работ

нет

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Нет

нет

Приложение
№ на
плане

№ фото

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

* 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: не требуется

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ «Детский сад № 20», ул. Лермонтова, 91 - б

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента
есть/
нет

№
на
пла
не

№
фото

45

5.1

5.2

Туалетная
комната

Душевая/ ванная
комната

46
47

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
Туалетная комната
(11 объектов)
Ширина дверных
проемов 0,8м, что не
соответствует ГОСТ
Дверные проемы
не выделены
контрастным цветом.
Форма дверных ручек
не соответствует
ГОСТ
Отсутствуют крючки
для одежды,
костылей, откидные
опорные поручни,
штанги, поворотные и
откидные сиденья,
опора для спины
Половое покрытие
(кафельная плитка) –
К, О, С
скользкое, не
соответствует
нормам.
Не оборудована
тревожная кнопка
Ширина туалетной
кабины 0,8 м, что не
соответствует нормам
Высота дверного
порога в не
соответствует нормам
Отсутствуют
информирующие
обозначения
санитарно-бытового
помещения.

Умывальник
(11 объектов)
Ширина дверных
проемов 0,8м, что не
соответствует ГОСТ

Работы по адаптации
объектов
Содержание
Туалетная
комната
(11 объектов)
Расширение
дверных проемов
не
предоставляется
возможным.
Выделить
контрастным
цветом дверные
проемы.
Оборудовать
крючки для
одежды, костылей,
откидные опорные
поручни, штанги,
поворотные и
откидные сиденья,
опору для спины.
Оборудовать
покрытие пола
согласно ГОСТ.

Виды
работ

Текущий
ремонт

Оборудовать
тревожную
кнопку.
Произвести
занижение
дверных порогов
в группах 1,4,5 до
установленной
нормы 0,014м.
Разместить
информирующие
обозначения
санитарнобытового
помещения.
Умывальник
(11 объектов)
Расширение
дверных проемов
не

Текущий
ремонт

48
49

50

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)

ОБЩИЕ
требования к зоне

Дверные проемы не
выделены
контрастным цветом.
Форма дверных ручек
не соответствует
ГОСТ
Отсутствуют крючки
для одежды,
костылей, откидные
опорные поручни,
штанги, поворотные и
откидные сиденья,
опора для спины
Половое покрытие
(кафельная плитка) –
скользкое, не
соответствует
нормам.
Не оборудована
тревожная кнопка.
Высота дверного
порога в группах не
соответствует нормам
Отсутствуют
информирующие
обозначения
санитарно-бытового
помещения.
Размеры душевого
поддона не
соответствуют ГОСТ
(0,8м х0,8м). Душевая
кабина не закрытая,
что не соответствует
ГОСТ. Все поддоны
имеют порог
размером 0,32 м, что
не соответствуют
ГОСТ.

предоставляется
возможным.
Выделить
контрастным
цветом дверные
проемы.
Оборудовать
крючки для
одежды, костылей,
откидные опорные
поручни, штанги,
поворотные и
откидные сиденья,
опору для спины.
Оборудовать
покрытие пола
согласно ГОСТ.
Оборудовать
тревожную
кнопку.
Произвести
занижение
дверных порогов
в группах 1,5 до
установленной
нормы 0,014м.
Разместить
информирующие
обозначения
санитарнобытового
помещения.
Оборудование
душевых кабин
согласно ГОСТ не
представляется
возможным

нет

Универсальная кабина должна иметь размеры не менее 2,2х2,25м.

Ширина дверного проема должна быть не мене 0,9м.

Двери должны открываться наружу.

Знаки доступности, в т. ч. рельефные следует предусматривать на высоте 1,4-1,75м.
Для детей младшего дошкольного возраста высота установки умывальников от пола до борта
прибора составляет 0,4м, для детей среднего и старшего дошкольного возраста - 0,5м.

Унитазы оборудуются детскими сидениями или гигиеническими накладками,
изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их
обработку моющими и дезинфицирующими средствами.
Следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при
возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа, унитаз с
автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением.
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

Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД (К), ДЧ-И (О,С),
ДП-И(Г, У)

45-50

Текущий ремонт

* 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: ВНД (К), ДЧ-И (О, С), ДП-И (Г, У)
Рекомендуется: Туалетная комната (11 объектов)
 Расширение дверных проемов не предоставляется возможным.
 Выделить контрастным цветом дверные проемы.
 Оборудовать крючки для одежды, костылей, откидные опорные поручни, штанги,
поворотные и откидные сиденья, опору для спины.
 Оборудовать покрытие пола согласно ГОСТ.
 Оборудовать тревожную кнопку.
 Произвести занижение дверных порогов в группах 1,4,5 до установленной нормы 0,014м.
 Разместить информирующие обозначения санитарно-бытового помещения
Умывальник (11 объектов)
 Расширение дверных проёмов не предоставляется возможным.
 Выделить контрастным цветом дверные проёмы.
 Оборудовать крючки для одежды, костылей, откидные опорные поручни, штанги,
поворотные и откидные сиденья, опору для спины.
 Оборудовать покрытие пола согласно ГОСТ.
 Оборудовать тревожную кнопку.
 Произвести занижение дверных порогов в группах 1,5 до установленной нормы 0,014м.
 Разместить информирующие обозначения санитарно-бытового помещения.
 Оборудование душевых кабин согласно ГОСТ не представляется возможным.

Фото № 45

Фото № 46

Фото № 47

Фото № 49
Фото № 48

Фото № 50

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ «Детский сад № 20», ул. Лермонтова, 91 - б

есть/
нет

№ фото

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

№
наплане

Наличие элемента

51
6.1

Визуальные
средства

есть

52
6.2

6.3

Акустические
средства

Тактильные
средства

есть

нет



ОБЩИЕ
требования к зоне



Выявленные нарушения
и замечания

Содержание
Визуальная
информация частично
располагается не на
контрастном фоне,
обозначение
помещений не
продублированы
рельефными знаками.
В вестибюлях
отсутствуют
текстофоны и
индукционные
панели для
посетителей с
дефектами слуха.

Работы по адаптации объектов

Значимо
для
инвалида
(категор
ия)

Содержание

Виды работ

С

Разместить
визуальную
информацию на
контрастном фоне,
продублировать
обозначение
помещений
рельефными знаками.

Текущий
ремонт

Г

Оборудовать
вестибюли
текстофонами и
индукционными
панелями

Текущий
ремонт

Оборудовать
тактильные средства
информации от зоны
Текущий
нет
С
ожидания №2 до
ремонт
центрального входа и
в зоне целевого
назначения здания
Системы средств информации и сигнализации об опасности, должны быть
комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию.
Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте не
менее 1,5м от уровня пола.
Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться
рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и
крепиться на высоте 1,3-1,4м.
II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Система информации и связи
(на всех зонах)

ДП-И (О,У,К,Г)
ВНД (С)

№ фото

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

51-52

Текущий ремонт

Приложение
№ на
плане

* 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: ДП-И (О,У, К, Г), ВНД (С)
Рекомендуется: Разместить визуальную информацию на контрастном фоне, продублировать
обозначение помещений рельефными знаками. Оборудовать вестибюли текстофонами и
индукционными панелями
В комплексе с визуальными и акустическими средствами оборудовать помещение тактильной
системой информации
Оборудовать тактильные средства информации от зоны ожидания №2 до центрального входа и
в зоне целевого назначения здания

Фото № 51

Фото № 52

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______
от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
МБДОУ «Детский сад № 20», ул. Лермонтова, 91 - б

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/
нет

№ наплане

Наличие элемента

№ фото

53

1.1

Остановка
транспорта

54

55
56
57
58
59
60

1.2

Путь (пути)
движения к
объекту
61

Выявленные нарушения
Работы по адаптации
и замечания
объектов
Значимо
для
Виды
Содержание
инвалида
Содержание
работ
(категория)
Остановка
Установить
транспорта № 1
стационарную
зону ожидания:
«Огнеупоры»
козырек,
козырек,
ограждение,
ограждение,
место отдыха
место отдыха.
отсутствует
Оборудовать
Отсутствует
заездной карман.
заездной карман.
По пути
Отсутствует схема
следования
движения.
установить
Остановка
Текущий
К,
С,
О
схемы
движения
транспорта № 2
ремонт
к объекту.
«Огнеупоры»
Отсутствует
Оборудовать
заездной карман.
заездной карман,
Отсутствует схема
установить
движения.
тактильную
плитку.
По пути
следования
установить
схемы движения
к объекту
Путь движения
Путь движения.
По пути движения
Нанести
частично
по пути
отсутствует
движения
ограничительная
ограничительну
разметка
ю разметку
пешеходных
пешеходных
путей.
путей.
Частично
отсутствует
К,С,О
Восстановить
тротуар.
тротуар по ходу
На тротуаре не
движения.
выделено
тактильно
Установить
(предупредительно
направляющую
е мощение)
тактильную
Отсутствует
плитку.
направляющая
тактильная плитка.

1.3

Лестница
(наружная)

нет

1.4

Пандус
(наружный)

нет

1.5.

Светофор

есть

1.6

Автостоянка
и парковка

нет

1.7

Информативность
(визуальные
указателинаправле
ния движения и
ориентирования,
знаки,
предупреждающие
о движении
инвалидов)

Отсутствует
звуковое
сопровождение

Установить
светофор со
звуковым
сопровождением

С

Нет информации
(визуальных
указателейнаправл
ения движения и
ориентирования,
знаков,
предупреждающих
о движении
инвалидов)

есть



ОБЩИЕ
требования к зоне








С, К,О

Разместить
информацию:
(визуальных
указателейнапра
вления движения
и
ориентирования
знаков,
предупреждающ
их о движении
инвалидов)

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Перепад высот бордюр, бортовых камней, примыкающих к путям пешеходного
движения, не должен превышать 0,025м.
Наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к
опорным стационарным устройствам.
Краевые ступени лестничных маршей выделяются цветом или фактурой.
Перед лестницей на расстоянии 0,8 м устанавливаются предупредительные
тактильные полосы шириной 0,5-0,6м.
Ширина лестничного марша – не менее 1,35 м,
Ступени лестницы: ширина проступней – от 0,35 до 0,4 м; высоту подступенка – от
0,12 до 0,15м).
Все ступени должны быть одинаковыми по форме.
Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.
II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

ДПВ

№ фото

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

53-61

Текущий ремонт

Приложение
№ на
плане

* 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: ДПВ
Рекомендуется:

 Установить стационарную зону ожидания: козырек, ограждение, место отдыха.
 Оборудовать заездной карман.
 По пути следования установить схемы движения к объекту.
Путь движения.
 Нанести по пути движения ограничительную разметку пешеходных путей.
 Восстановить тротуар по ходу движения.
 Установить направляющую тактильную плитку.
 Установить светофор со звуковым сопровождением.
Разместить информацию:
(визуальных
указателейнаправления
движения
и
ориентирования
предупреждающих о движении инвалидов).

знаков,
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