
Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ у/____ от «16» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант, ул. Ленина, 110
Н аименование объекта, адрес
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Н аим енование  
: -ально- 
планировочного  

элемента

Наличие
элемента

В ы явленны е наруш ения  
и зам ечания

Работы  по адаптации  
объектов

есть/ нет Содержание Значимо для инвалида 
(категория) Содержание Виды работ

Туалетная
комната

Есть ДЧ-В

Оказываете 
я помощь 
сотруднико 
в ДОУ

% ~ Д уш евая ванная 
комната

Нет

Бытоваа комната 
(гардеробная)

Нет

ОБЩ ИЕ  
требования к 
зон е

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

-альной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

С дяитарно- 
п-гненические 

г.;мещения
ДП-в Оказание помощи сотрудниками учреждения

* сказывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
:: 5 свгедьно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 

- ас~! -- -: -збирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно
“•указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

р еш к а*  с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Ксмментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступно полностью всем



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ -/ от «16» сентября 2016г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант
Наименование объекта, адрес

Наименование 
-V. В'-нкцнонально- 

ШШ _ маииировочного 
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/ нет Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды работ

5-гг.альные
•*  •»

гэедства
Есть световая 
сигнализации

Замечаний не 
выявлено ДЧ-В

-еские Есть Замечаний не 
выявлено ДЧ-В

L _ I Т ж п ы ы е  
средства Нет ДЧ-В

ОБ— 1 fE 
пре& зония к

II Заключение по зоне:

Наименование 
с-гувтурно- 

г. .-с_> : -здьной 
зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ)

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

С и с т е м а
■■формации на ДЧ-В

объекте

* сгз^зается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
- : - : ; - у - --зать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 

- —~ о б  арательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** -азывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

гептане г TCP: технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

• : ю*:йтэрий к заключению: система информации на объекте доступна частично всем

<


