
 

 



3. с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ВНД 

________________ 
<*> 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 

<*> 

Приложение 

номер на 

плане 

номер фото 

1 Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-В   

2 Вход (входы) в здание ДУ (К, О, С, Г)   

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в том числе 

пути эвакуации) 

ДУ (К, О, С, Г)   

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДУ (К,О)   

5 Санитарно-

гигиенические помещения 

ДУ (К, О, С, Г)   

6 Система информации и 

связи (на всех зонах) 

ДУ (Г,С)   

7 Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 

ДУ (К,О,С,Г)   

________________ 
<*> 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 объекта: основные структурно-функциональные 

зоны являются условно доступными для всех категорий инвалидов (ДУ (К,О,С,Г). Территория, 

прилегающая к зданию доступна для всех категории инвалидов (ДП-В). Инвалиды с нарушениями 

умственного развития в учреждении не обслуживаются. 

4. Управленческое решение (проект) 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ п/п Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

 1 2 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт: 

1.оборудовать знаками 

доступности; 

2.установить контрастную 

маркировку на двери. 

3. установка кнопки звонка 

вызова сотрудника. 

Капитальный ремонт: 



1.установить пандус; 
2.установить дополнительные 

разделительные поручни при 

ширине марша более 2,5м. 

3.заменить ступени при высоте 

подъема ступени более 0,15м-

0,17м 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

том числе пути эвакуации) 

Текущий ремонт по установке 

звукового информатора для 

слепых и текстофоны для глухих 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объектов) 

Технические решения 

невозможны - организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт по 

оборудованию помещения: 

установка поручней, смесителей 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Текущий ремонт: установка 

аварийного освещения. 

Приобрести справочную 

информацию для инвалидов по 

зрению, по слуху. 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Оборудовать съезд (пандус 

схода) путем снижения бордюра 

8 Все зоны и участки Текущий ремонт 

________________ 
<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

4.2. Период проведения работ: ____2018-2030 г.___________________________________ 

в рамках исполнения __________Дорожной карты________________________________ 

(наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации:    ДП-В     

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):  нет 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при 

администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район»  . 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения  доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных   групп населения) 

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и  строительства,  

архитектуры, охраны памятников, другое - указать):   нет  
4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной 

документации:    да  

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):    да  

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов:  да  

4.4.6. Другое:    нет 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата),  прилагается:  нет 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности 

Республики Марий Эл _______________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

 



 

5. Особые отметки 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Результаты обследования: 

а) территории, прилегающей к объекту на _______ л. 

б) входа (входов) в здание  на _______ л. 

в) путей движения в здании  на _______ л. 

г) зоны целевого назначения объекта  на _______ л. 

д) санитарно-гигиенических помещений  на _______ л. 

е) системы информации (и связи) на объекте на _______ л. 

Результаты фотофиксации на объекте  на _______ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ. на _______ л. 

 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): 

_________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

рабочей группы:                    

 

Заведующий Ефремова О.В._______   _______________ 

            (должность, Ф.И.О.)                      (подпись) 

 

Члены рабочей группы:   Воспитатель Мочалова С.Б.____   _______________ 

            (должность, Ф.И.О.)                      (подпись) 

 

  

 Воспитатель Рябинина Е.И.____   _______________ 

            (должность, Ф.И.О.)                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ______ от __________ 20___ г. 

I. Результаты обследования 

Территория, прилегающая к зданию (участка) 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Великопольский детский сад «Изи мукш» 

Оршанский район, с. Великополье, ул. Новая, д.2 

(наименование объекта, адрес) 

        Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации объекта 

 есть/

нет 

номер 

на плане 

номер 

фото 

содерж

ание 

значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содерж

ание 

виды 

работ 

Вход (входы) 

на территорию 

Есть   Нет  Нет  

Путь (пути) 

движения на 

территории 

Нет   Нет  Нет  

Лестница 

(наружная) 

Нет   Нет  Нет  

Пандус 

(наружный) 

Нет   Нет  Нет  

Автостоянка и 

парковка 

Нет   Нет  Нет  

Общие 

требования к 

зоне 

нет   Нет  Нет  

 

II. Заключение по зоне 

     Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности 

<*> (к пункту 

3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы) <**> к 

пункту 4.1 акта 

обследования 

объекта 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

Территории, прилегающие к 

зданию (участка) 

ДП-В   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 - временно недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: не нуждается 

 

 

 

 



Приложение 2 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N _____ от __________ 20___ г. 

I. Результаты обследования 

2. Вход (входы) в здание 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Великопольский детский сад «Изи мукш» 

Оршанский район, с. Великополье, ул. Новая, д.2 

(наименование объекта, адрес) 

        Наименован

ие 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объекта 

есть/ нет 

 

номер 

на плане 

номер 

фото 

содержание значимо для 

инвалида 

(категория) 

содержание виды работ 

Лестница 

(наружная) 

Есть   Нет 

дополнительных 

разделительных 

поручней при 

ширине марша 

более 2,5 м; 

Высота подъема 

ступени более 0,15-

0,17м. 

 

 

К,С,О 

 

 

 

К,С,О 

 

Установить 

поручни 

 

Капитальны

й ремонт 

Пандус 

(наружный) 

Нет   Нет пандуса К,С,О Установить 

пандус 

Капитальн

ый ремонт 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

Есть       

Дверь 

(входная) 

Есть   1.Отсутствие 

контрастной 

маркировки на 

двери; 

2.Отсутствие 

знака 

доступности. 

 

 

К,О 

1.Установить 

контрастную 

маркировку на 

двери; 

2.Установить 

знаки 

доступности.  

 

 

Текущий 

ремонт 

Тамбур Есть       

Общие 

требования к 

зоне 

   Отсутствие 

кнопки звонка 

вызова 

сотрудника. 

К,О,С,Г Привести в 

соответствие с 

нормами СНиП  

Текущий 

ремонт 

 

II. Заключение по зоне 

     Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> (к 

пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы) <**> к пункту 4.1 

акта обследования объекта 

номер 

на плане 

номер 

фото 

Вход (выход) в здание ДУ(К,О,Г,С)   Капитальный 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 техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: ______________________________________________  



Приложение 3 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N _____ от __________ 20___ г. 

I. Результаты обследования 

3. Путь (пути) движения внутри здания  

(в том числе пути эвакуации) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Великопольский детский сад «Изи имукш» 

Оршанский район, с. Великополье, ул. Новая, д.2 

 (наименование объекта, адрес) 

        Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объекта 

 есть/ 

нет 

ном

ер на 

плане 

ном

ер 

фото 

содержание значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содержан

ие 

виды работ 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, галерея, 

балкон) 

Есть   Нет установки 

звукового 

информатора, 

которым могут 

пользоваться 

клиенты с 

недостатками 

зрения и 

текстофонов для 

клиентов с 

дефектами слуха. 

Отсутствует схема 

движения инвалида 

по зданию. 

К,О,С,Г Установит

ь звуковой 

информато

р для 

слепых и 

текстофон

ы для 

глухих. 

Текущий 

ремонт 

Лестница (внутри 

здания) 

Есть   Нет  О,С,Г Нет Не 

нуждается 

Пандус (внутри 

здания) 

Нет       

Лифт 

пассажирский (или 

подъемник) 

Нет       

Дверь Есть   Нет  Нет  

Пути эвакуации 

(в том числе зоны 

безопасности) 

Есть   Нет  

- 

Нет  

Общие требования 

к зоне 

   Привести в 

соответствие 

  Текущий 

ремонт 

 

II. Заключение по зоне 

     Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> (к 

пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы) <**> к пункту 

4.1 акта обследования 

объекта номер 

на плане 

номер 

фото 

Пути (путей) движения внутри 

здания (в т.ч. путей эвакуации) 

ДУ(К,О,С,Г)   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 техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: ______________________________________________  



Приложение 4 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N _____ от __________ 20___ г. 

 Результаты обследования 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Великопольский детский сад «Изи мукш» 

Оршанский район, с. Великополье, ул. Новая, д.2 

 (наименование объекта, адрес) 

        Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения и замечания 

Работы по адаптации 

объекта 

 есть/не

т 

номе

р на 

плане 

номе

р фото 

содерж

ание 

значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содержан

ие 

виды 

работ 

Кабинетная форма 

обслуживания 
Нет       

Зальная форма 

обслуживания 
Есть   Нет К,О,С,Г Не 

нуждается 

 

Прилавочная форма 

обслуживания 
Нет       

Форма обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

Нет       

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

Нет       

Общие требования к 

зоне 
       

 

Заключение по зоне 

     Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

<**> 

к пункту 4.1 акта 

обследования объекта 
номер 

на 

плане 

номер 

фото 

Зальная форма обслуживания ДУ (К,О), 

ДП-И (С,Г) 

  Технические решения 

невозможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

________________ 
<*> 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 техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: ______________________________________________  

 

 

 

 



Вариант II - места приложения труда 

        Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объекта 

 есть/нет номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание значимо 

для инвалида 

(категория) 

содержание виды 

работ 

Место 

приложения труда 

Нет       

 

Заключение по зоне 

     Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

<**> 

к пункту 4.1 акта 

обследования объекта номер 

на 

плане 

номер 

фото 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

________________ 
<*> 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 техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: ______________________________________________  

Вариант III - жилые помещения 

        Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объекта 

 есть/нет номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содержание виды 

работ 

Жилые помещения Нет       

 

Заключение по зоне 

     Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

<**> 

к пункту 4.1 акта 

обследования объекта номер 

на 

плане 

номер 

фото 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

________________ 
<*> 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 техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: __________________________________________ 



 

Приложение 5 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ____ от __________ 20__ г. 

I. Результаты обследования 

5. Санитарно-гигиенические помещения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Великопольский детский сад «Изи мукш» 

Оршанский район, с. Великополье, ул. Новая, д.2 

 (наименование объекта, адрес) 

        Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объекта 

 есть/нет номер 

на 

плане 

номе

р 

фото 

содержание значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содержание виды 

работ 

Туалетная комната Есть   Отсутствует 

кнопка 

звонка, 

аварийное 

освещение 

К,О,Г,С Установить 

кнопки 

звонка, 

аварийное 

освещение 

Текущий 

ремонт 

Душевая/ванная 

комната 

Нет       

Бытовая комната 

(гардеробная) 

Есть       

Общие требования 

к зоне 

   Привести в 

соответствие 

 Привести в 

соответствие 

с нормами 

СНиП 

Текущий 

ремонт 

 

II. Заключение по зоне 

     Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы) 

<**> 

к пункту 4.1 акта 

обследования объекта 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ(К,О,Г,С)   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 - временно недоступно. 

 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: ______________________________________________  

 
 

 

 

 



 

Приложение 6 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N _____ от __________ 20____ г. 

I. Результаты обследования 

6. Система информации на объекте 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Великопольский детский сад «Изи мукш» 

Оршанский район, с. Великополье, ул. Новая, д.2 

 (наименование объекта, адрес) 

        Наименование 

функционально

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объекта 

 есть

/нет 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содержание виды работ 

Визуальные 

средства 

Есть   Отсутствует 

справочная 

информация для 

инвалидов по 

зрению, по слуху 

К,О,Г Приобрести 

справочную 

информаци

ю 

Текущий 

ремонт 

Акустические 

средства 

Не

т 

  Отсутствует 

звуковое 

оповещение 

Г Привести в 

соответствие 

Организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

Тактильные 

средства 

не

т 

  Отсутствие 

информации на 

языке Браля и 

выпуклым шрифтом 

С  Организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

Общие 

требования к 

зоне 

   Системы средств 

информации и 

сигнализации об 

опасности должны 

быть комплексными 

для всех категорий 

инвалидов 

(визуальными, 

звуковыми и 

тактильными) 

К,О,С,Г Привести в 

соответствие 

Текущий 

ремонт 

 

II. Заключение по зоне 

     Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы) 

<**> 

к пункту 4.1 акта 

обследования объекта 
номер 

на 

плане 

номер 

фото 

Система информации на объекте ДУ(Г,С) 

 

ДЧ-И(К,О) 

  Организация альтернативной 

формы обслуживания 

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 - временно недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания. 

Комментарий к заключению: ______________________________________________  

 


