
Прилоrкение 1
к актy обследования объекта

к паспоптч досryпности объекта
WД i, " 7 ё." ё7 

- "' 
io" j2' i

I. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Rхоп (

наличие элеraлта выявленные
нарушеЕия и

замечан}UI

Работы по
адаптации
объекта

есть/
нет

есть

номе ] номе
рна l Р

плане ] фото

содержа значи
ние i мо

для
инвал

l ида

] (*ur".
i ория)

содержан
ие

виды

рабо
т

чррлrUриt()

тлл.

Огсутствус,r
вывеска с
иIlфорпlацией
об оСИ со
шрифтом
Брайля"
кнопка
вызова

все Привссти в
соотI]е,lствие тр

]

rчрриluрия ооъекта есть
покрыце Ее
ровное
(имеются
многочис"цеftIс

все Пршес.rи ;
соответствие тр

есть tlа llУ.tИ
следования
по
территориlr
отсутствуют
поручни,
информацион
ное
солроtsожден
ис, дос,ryIIное
всем
категориям
инваци,Iов

все Привести в
соответствие тр

нет
t rqrlлJv lгiаружныиl
лвтостоянка и парковка

>
нет
нет

lцуrЕ IIJEUOBaHИII К ЗОНе
ривести в тр

II. Заключение по зоне
наименование
структурно-

состояние
доступности* r

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид работы)]j



функциональной зоны п}zнкт},3.4 акта
обследования

объекта)

к пчнктч 4.1 ?кта
обследования объекта

номер на
плане

номер
фото

Террпторпя, прплегающая к
здацпю (участка)

дч-и (у, о, г, к),
внд (с) тр

* Y*u'"'"u""", ДП-В ДОСryПНО ПОЛНОСТЬЮ ВСеМ; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно полностью избирательно (указать категории инвалидов), дч-в _

доступIIО частичнО всем; !Ч-И (к, о, с, Г, У) - доступIIо частичнО избирательно (указать категории инвапидов); ,ЩУ - доступно условн0, tsНll - времеrпlонедоступпо,
** Указывается один из вариаIIтов: IIе нуждается; ремонт (текущий, капиталыtый); иrrдивидуальное решеtIие с техIIически]ии средстваN{и реаби';tи.rации;,гехнические 

решсния невозможны - организация шtьтсрнативной формы обслуlкивания.

Комментарий к заключению:
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Приложение 2
к актy обследования обьекта

к паспорту доступности объектаNl отУ€- 0/ 20 /ф r.

I. Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание

ое дош
ЛЬl(П
йЭл.г

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-
планировочного элемента

наличие элемента выявленные
нарушеншI и

замечаниJI

работы по адаптации
объекга

есть
/ нет

номер
на

плане

номер

фото

содержани
е

значи
мо дJUI
инвали

да
(катег
ория)

содержание виды

работ

Лестница (наружная) есть Отсутствуют:
контрастное
исполнение,
так,lильная

IIолоса.

Отсутствуют
попчч}Iи

с,о Привести в

соответствие
тр

Пандус (наружный) нет Отсутствует
пандус

к Установка пандуса кр
Входная площадка (перед
дверью)

есть Размеры
IIлоцалки не
соотве,tствуют
нор\{ативам
Отсутствует
тактильная
информачия об
объекте

с,к,о,
г

Привести в
соотвсl,ствие

тр,
кр

,Щверь (входная) есть Расширить
дверной проём,

уменьшить

с,к,о,
г

[lривести в
соответствие

кр

Тамбур есть

Общие требованиrI к зоце Привести в
соответствие тр,кр



II. Заключение по зоне

наименование
струкгурно_

функциональной зоны

состояние
доступности] (к

пунктч 3.4 акга
обследования

объекта)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид

работы)** к пункгy
4.1 акта

обследования
объекта

номер на
плане

номер
фото

Вход (входы) в здание
дп-и (у), дч-и (о, г)

внд (к, с) кр, тр

* Yn*","u",", !П-В - досT пно лолностью всем; .ЩП-И (к, о, с, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать t(атсгории инвалидов); /(Ч-В -доступно частичIIо всем; ,ЩЧ-И (К, о, с, г, у) - досryпно частично избирательно (указать категории иIIвапидов); !У - доступно условIlо; ВН! - IIедоступно,** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущ"ii, *unur-"r"iИi ,ro""uoy-"Hoe решение с техническими средствами реабилитации;технические решения невозможны - организация апьтернативной формы обслуживания,

Комментарий к заключению:



Приложение 3
к акту обследования объекта

к паспорry доступности объекта
N / от /6q zo/9 r.

I. Результаты обследования

2. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)
кольн

424007
1(П

Эл. г.

наименование
функционально-

планировочного элемента

наличие элемента выявленные
нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объекrа

есть/
нет

номер
на

плане

номер

фото

содержание значим
о для

инвали
да

(катего

рия)

содержание виды
работ

Коридор (вестибюль, зона
ожиданиrI, галерея, балкон)

есть Размеры
разворотных
площадок не
соответствуют
нормативам;
Огсутствуют: зона
т-9,
указатеJIи
направления

движения- входа и
выхода,
пиктограммы,
речевьiе
информа,горы и
маяки, экраны,
текстовое табло для
дуб",rирования
звуковой
информации,
так,l,ильная схема,
аудиовизуаJIьные
информационно-
справочные
систеi!{ы

все Привести
соответствие

кр,
тр

Лестница (внутри здания) есть OTcyTcTBytoT
поручни с двух
стороII,
горизонтсLr]ьные
завершения
поручней,
тактильные

указатели номера
этажа на поручнс
цветовые разметки

с,о 11ривести
соответствие тр

Пандус (внутри здания) нет Отсутствие паIлдуса к,о,с Установить пандус кр

Лифт пассажирский (или
подъемник)

нет

г
/



,Щверь есть Ширина проема в
свеry менее 0,9м.
Высота порога
более 0,025 м.
Отсугствуют
фиксаторы.
Огсугствует
предупрецдающм
тактильнlUI
п*метка ппи пyппе

к,о,с Привести
соответствие

тр, кр

Пуги эвакуации (в том
числе зоны безопасности)

есть Отсутствие
предупреждаюцей
тактильной
разметки

с Приобретение и

установка
тр

Общие требования к зоне Привести в
соответствие

тр, кр

II. Заключение по зоне

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности! (к

пункту 3.4 акга
обспедования

объекта)

Приложение

номер на 
i 

номер фото
плане l

Рекомендации по
адаптации (вид

работы)Х* к пунктч 4.1

акта обследования
объекга

Путь (пуги) движения
вн},три здация (в том числе

пуги эвакуации)

дч-и (о, у)
внд (к, с, г)

кр, тр

* Yn*",uo""", ДП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-и (к, о, с, Г, У) - лоступно полностью избирательно (указать категорl]и инвмидов). ДЧ-В -лосryIIно частично всем; ЩЧ-И (К, о, с, г, у) - досlупно частично избирательно (указать категории инваllидов); !У - досryпно условно; RНД - недостуltно,** УказываетсЯ один из вариа}IТов; IIе нуждаетСя; ремонт (текущий, капитапьныii) 
"rrлruплу*оIIое решение с тежIическими средствами реабилитации;техIIические решеIIия невозможны - организация альтернативной формы обслуживания,

Комментарий к заключению:



4. Зона

Приложение 4
к актy обследования объекта

к паспорту дрступности объекта
N / оr" /6.Q/ zoy'/ ,|.

Результаты обследования

целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуlкивания инвалидов

тр

наименование
функционально-

планировочного элемента

наличие элемента выявленные
нарушениrI и
замечания

Работы по адаптации
объекга

есть
/ нет

номер
на

плане

номер
фото

содержание значи
мо дJUI
инвали

да
(катег
ория)

содержани
е

виды
работ

Кабинетная форма
обслуживания

есть Отсутствие
вывесок на
кабинетах для
инвалIцов,
зоны Т-9

к,о,с Привести в
соответствие

Зальная форма обслуживания ."ст ъ 2^О +7ан /< АЕ0 трн
Прилавочная форма
обслуживания

нет

Форма обслуживаниrI с
перемещением по маршрутч

есть

Кабина индивидуального
обслуживания

нет

Общие требования к зоне 11ривести в
соответствие

тр

заключение по зоне
наименование

структурно-
функциональной зоны

Состояние доступности1
(к пункту 3.4 актО

обследования объекга)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид работы)**

к пункту 4.1 аКта
обследования объекта

номер
на плане

номер
фото

зоца целевого пазпачения
здаЕия (целевого

посещения объекга)

дч-и (о, у)
внд к, с, г)

тр

г



* Y**",uu"""' ДП-В - доступНо полпостьЮ всем; l]П-И (к, о, с, Г, У) - доступНо полностьiО избирательнО (указать категории инва-Iидов); ЛЧ-ts -лостуiIнО частичнО всем, !Ч-И (К" о, с, г, у) - досlупнО частичнО избиратсльнО (указать категории инвапидов); ДУ - досryпно ус.лоtsно, ВН! - нелос.ryпно,*+ УказываетсЯ один из варианТов: не ну)цдаетСя; ремонт (текуПlий, каlrитаluнЬ}); йо"uuоу-ьное репIение С техническими срелствами реабилиIации,технические решеIIия IIевозможны - организация мьтернативной формы обслуживания-

Комментарий к заключению:



Приложение 5
к акту обследования объекта

к паспорry доступностlr объекта
N 1 от У6. о/ 201рr.

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

наименование
функционально-

плQнировочного элемента

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объекта

есть
/нет

номер
на плане

номер

фото

содержание значимо
для

инвалида
(категори

я)

содерж
ание

виды
работ

Туалетная комната есть Отсутствие,
-знаков

лоступности
помеIIJения,
-такr,ильной
маркировки
санузла, опорного
поручI{я, зоны для
кресла -коляоки

рядом с унитазом,
крючков д,тlя
костылей
Не соотве,гствис:
ширины дверного
проема; зон
раковип, кранов
(отсутствие
сснсорных кранов.
предусrоrрстu
установку системы
тревожIlой

сигнмизации или
системой
двусторонней
громкоговорящей
связи)

l к,о,с Привести в

соответств
ие

кр

Душевая/ванная комната нет
Бытовая комната
(гардеробная)
Общие требования к зоне

нет

Привесr.и в
соответств
ие

кр

г-



II. Заключение по зоне
наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние доступности1
(к пункту 3.4 &кга

обследования объекга)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)l1к пункгч 4.1 акта

обспепппятrлт<т пбъдио
номер

на
плане

номер
фото

Санитарно-
гигиенические
помещения

внд
кр

* Y*u'n'"u"""' !П-В - ДОСТУЛlIО ПОЛ}IОСТЬЮ ВСеМ; lJП-И (К, О, С, Г, У) - доступrrо полностью избирателыlо (указать категории иlIвалидов); лч_в _доступно части!Iно всем; !Ч-И (к, о, с, Г, У) - лоступно частично избирательно (указать категории ,rвuлило";; ДУ - доступно условно; tsНff - временнонедостуtIно,
** УказываетсЯ один из варианТов: не нуждаетСя; рсмон.Г (теqzrций, капи.гальяый); индивиду&lьное реUIение с техническими срелстваN{и реабили-гаtlии;технические репIения неtsозможны - организаIIия альтсрнативной формь, обслуя,"ваrия.

Комментарий к заключению:
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к актY 
"u." "о" 

*n"*";"J#:
к паспоDтч достчпности объекта
N / i,"/в- 0/ zo /9 ,.

I. Результаты обследования

6. Система информачии на объекте

Муниципальное бюдлсетное дошкольное образовательное yчреждение
шкар-(Jлы>)

ошкар-ола. чл. ителеи

II. Заключение по зоне

.34
наименование

наименование
функционально-

планировочного элемента

наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы по
адаптации
объекте#

есть
/нет

номер
на

плане

номер

фото

содержание значимо
для

инвалида
(категори

я)

содержан
ие

вид
ы

рабо
т

Визуальные средства нет Отсутствуют знаки и
схемы доступности по
всему периме,гру движсния
инваJ,Iидов по зланию"

текстовое ,габло для
лублирования звуковой
инфоDмации

к,у,о,г Приобретение
и установка

тр

Акустичеокие средства нет Отсутствуют звуковыеммчки; шумовые
индикаторы; средства
звуковоспроизведения,
речевые синтезаторы;
индукционная петля и

l'IРУГИе,
элсктроакустические
(звукоусиливаюlцие)
пписппсобпеттия

с Приобретение
и устаповка

тр

Тактильные средства нет Отсутствутот тактильные
поверхности покрытий
полов, ручек дверей"
рычагов управления,
выключаl,еJIей различных
пластических фор, и

фактур, позволяющих
легко различать их lla
ощупь, На поручIIях вдоль
прей движения и IIа ихконцах оледует

устанавливать тактильные
указатели с рельефным
пtоиtЬ-гом

с l1риобретеIIие
и установка

тр

Обrцие требования к зоне Привести в тр

наименование
струкгурно-

функциональной зоны

состояние
дOступнOсти1 (к

пункт.ч 3.4 акта
обследования

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид

работы)** к пункт}z 4.1

акта обследованиJ{

/



объеюа) объекта
номер на

плане
номер фото

Система информации
на объекте

внд (к, о, с, г, у) Текущий ремонт

* Указывается: ,ЩП-В - доступно полIIостыо всем; !tI-И (к, о, с, I', У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвапидов); fiЧ-ts -доступно частично всем, !Ч-И (к, о, с, Г, У) - доступно частично избирателыrо (указать категории инвмидов.1; !У - доступrIо условно; tsНЛ - времеIIнонедостулно,
**УказываетсЯ одиlI из варианТов: не lIуждаетСя; ремонт (текуЩий, капитальнЫй); индивидуальное решение с техtIическими средствами реабилигации;технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания,

Комментарий к заключению:

7


