
Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ j  от «16» сентября 2016 г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ №1 «Русалочка п. Гигант, ул. Ленина, 110.

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Н аим енование
ф ункционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

В ы явлен ны е наруш ения  
и зам ечания

Работы  по адаптации  
объектов

есть/ нет Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию Есть Замечаний не выявлено ДП-в

1.2
Путь(пути) 
движения на 
территории

Есть
Поверхность пути 
асфальтированная, ширина 
дорожки 2м.

ДП-В

1.3 Лестница
(наружная) Нет Замечаний не выявлено ДП-в

1.4 Пандус
(наружный) Есть Замечаний не выявлено ДП-в

1.5 Автостоянка и 
парковка Нет

О т с у т с т в у ю т  зо н ы  дл я  
п а р к о в к и  (стоя н к и )
автомобилей

ДП-в

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Есть Замечаний не выявлено ДП-в

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ)

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория прилегающая 

к зданию ДП-в

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступно полностью всем



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ Л от 16» сентября 2016г.

I. Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание

МБДОУ №1 «Русалочка п. Гигант, ул. Ленина. 110.
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

•

Работы по адаптации 
объектов

есть/ нет Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды работ

2.1 Лестница
(наружная)

Нет у
центрального

входа

Замечаний не 
выявлено ДП-в

2.2 Пандус
(наружный)

Есть у
центрального

входа

Замечаний не 
выявлено ДП-В

2.3
Входная
площадка (перед 
дверью)

Есть Замечаний не 
выявлено ДП-в

2.4 Дверь (входная) Есть Замечаний не 
выявлено ДП-В

2.5 Тамбур Нет Замечаний не 
выявлено ДП-в .

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Замечаний не 
выявлено ДП-в

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание ДП-в

* 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 TCP; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход (входы) в здание доступны полностью всем.



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ __  _  от «16» сентября 2016г.

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

МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант, ул. Ленина, 110
Н аименование объекта, адрес

\о
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/ нет Содержание Значимо для 
инвалида (категория Содержание Виды

работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

Есть

Замечаний не 
выявлено. Ширина 
коридоров:
- максимум - 2,37 м.
- минимум -  1, 39 м.

ДП-в

3.2 Лестница (внутри 
здания) Есть Ширина марша 

1,15м. ду

3.3 Пандус(внутри 
здания) Нет

Группы для детей 
инвалидов, кабинеты 
специалистов, 
музыкальный и 
физкультурный залы 
находятся на первом 
этаже. Наличие 
пандуса на второй 
этаж не обязательно

ДП-в

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

Нет

3.5 Дверь Есть Замечаний не 
выявлено ДП-в

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

Есть Замечаний не 
выявлено ДП-В

ОБЩИЕ
требования к зоне ДП-в

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)* *

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

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

путей эвакуации)
ДП-в Учреждение в работах по адаптации не нуждается

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению: путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 
д о с т у п н ы  полностью всем.

G


