
Приложение 1 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N 2.113 от  25.01.2019 г. 

 

I. Результаты обследования 

1. Территория, прилегающая к зданию (участка) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объекта 

 есть

/нет 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

содержа

ние 

виды 

работ 

Вход (входы) на территорию 
 

есть   Отсутствует вывеска с 
информацией об ОСИ со 

шрифтом Брайля, кнопка 

вызова персонала 

все Приобретени
е и 

установка 

ТР 

Территория объекта 
 

есть   Плиты, асфальтовое покрытие 

не ровные (имеются 

многочисленые выбоины.), 

частично отсутствуют; ширина 

не соответствует нормам,  

 Привести в 

соответствие 
 

Путь (пути) движения на 

территории 
 

есть   На пути следования к объекту 

отсутствует информационное 

сопровождение, доступное для 

инвалидов (визуальное, 

акустическое, тактилбное) 

 Привести в 

соответствие ТР 

Лестница (наружная) нет       

Пандус (наружный) нет       

Автостоянка и парковка 
 

нет       

Общие требования к зоне      Привести в 

соответствие ТР, 

КР 
 

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 

 

Территория, прилегающая к 

зданию (участка) 

ДЧ-И (У, О, Г, К) 

ВНД (С) 
  ТР, КР 

 
* 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 2 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N 2.113 от  25.01.2019 г. 

 

I. Результаты обследования 

 

2. Вход (входы) в здание 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна 20А 

 

Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и замечания 

Работы по 

адаптации 

объекта 

 есть/ 

нет 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

содержан

ие 

виды 

работ 

Лестница (наружная) 
 

есть   Отсутствуют: 
контрастное 

исполнение, 

тактильная полоса, 
поручни. 

Крыльцо, % уклона 

лестницы не 
соответствуют 

требуемым 

размерам  

С, О Привести в 
соответствие  

ТР 

Пандус (наружный), подъемник 
 

нет   Отсутствует 

пандус, звуковой 

маяк у входа 

К Установка 

подъемника и 

звукового 
маяка  у входа 

КР 

Входная площадка (перед 

дверью) 
 

есть   Размеры площадки 
не соответствуют 

нормативам  

Отсутствует 
тактильная 

информация об 

объекте, поручни 

С,К,О,Г Привести в 
соответствие 

 

ТР, 

КР 

Дверь (входная) 
 

есть   Отсутствует 

вывеска с 
информацией об 

ОСИ со шрифтом 

Брайля, кнопка 
вызова персонала, 

уменьшить высоту 

порога (0,15) 

С,К,О,Г Привести в 

соответствие 
КР 

Тамбур 
 

есть   - С,К,О,Г - - 

Общие требования к зоне      Привести в 
соответствие 

 

ТР, 

КР 

 

II. Заключение по зоне 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 акта 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы)** к пункту 4.1 

акта обследования объекта 



обследования 

объекта) 

  номер на 

плане 

номер 

фото 

 

Вход (входы) в здание 
ДП-И (У), ДЧ-И ( Г), 

ВНД (К,С,О) 
  ТР,КР  

 

────────────────────────────── 

* 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 2.113 от  25.01.2019 г. 

 

 

I. Результаты обследования 

 

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

               Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна 20А 

 

 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объекта 

 есть/ 

нет 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

содержани

е 

вид

ы 

рабо

т 

Коридор (вестибюль, зона 

ожидания, галерея, балкон) 
 

есть   Отсутствуют: зона Т-9, 
указатели направления 

движения- входа и 

выхода,  
пиктограммы, речевые 

информаторы и маяки, 
экраны, текстовое табло 

для дублирования 

звуковой информации, 
тактильная схема, 

аудиовизуальные 

информационно-
справочные системы, 

поручни по пути 

движения 
 

все Привести в 
соответствие 

ТР 

Лестница (внутри здания) 
 

есть       

Пандус (внутри здания) 
 

нет       

Лифт пассажирский (или 

подъемник) 
 

нет       

Дверь 
 

есть   Ширина проема в свету 

менее 0,9м. Высота 

порога более 0,025 м. 
Отсутствуют фиксаторы. 

Отсутствует 

предупреждающая 
тактильная разметка при 

входе, тактильная 

вывеска 

К, О, С Привести в 

соответствие 
ТР, 

КР 

Пути эвакуации (в том 

числе зоны безопасности) 

   Отсутствие 

предупреждающей  

тактильной разметки  

С Приобретение и 

установка 
ТР 

Общие требования к зоне        
 

 



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 

 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в том числе 

пути эвакуации) 

ДЧ-И (О, У) 

ВНД (К, Г,С) 
  КР,ТР 

 

────────────────────────────── 

* 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 2.113 от  25.01.2019 г. 

 

 

Результаты обследования 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

         Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна 20А 

 

Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объекта 

 есть

/ нет 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание знач

имо 

для 

инва

лида 

(кат

егор

ия) 

содержан

ие 

виды 

работ 

Кабинетная форма обслуживания есть   Отсутствует  зона Т 9, 
имеются пороги в 

дверных проемах 
Не соответствует 

ширина дверных 

проемов. 
Отсутствие 

контрастной и 

рельефной 
поверхностей на 

порогах кабинетов, 

вывесок на кабинетах 
для инвалидов 

К, 

О, С 

Привести в 
соответствие 

КР, 

ТР 

Зальная форма обслуживания 
 

есть   Имеются пороги в 

дверных проемах 
Не соответствует 

ширина дверных 

проемов. 
Отсутствие 

контрастной и 

рельефной 
поверхностей на 

порогах кабинетов, 

вывесок на кабинетах 
для инвалидов 

К, 

О, С 

Привести в 

соответствие 
КР, 

ТР 

Прилавочная форма 

обслуживания 
 

нет       

Форма обслуживания с 

перемещением по маршруту 

есть   Имеются пороги в 

дверных проемах 
Не соответствует 

ширина дверных 

проемов. 

Отсутствие 

контрастной и 

рельефной 
поверхностей на 

порогах кабинетов, 

вывесок на кабинетах 
для инвалидов 

К, 

О, С 

Привести в 

соответствие 
КР, 

ТР 



Кабина индивидуального 

обслуживания 

нет       

Общие требования к зоне      Привести в 

соответствие 
КР, 

ТР 
 

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 

 

зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И (У) 

ДЧ-И ( О) 

ВНД (К, Г,С) 

  КР, ТР 

 

────────────────────────────── 

* 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 2.113 от  25.01.2019 г. 

 

I. Результаты обследования 

5. Санитарно-гигиенические помещения 

        Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна 20А 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объекта 

 есть

/нет 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

содерж

ание 

виды 

работ 

Туалетная комната 
 

есть   Отсутствие:  
-знаков доступности 

помещения,  

-тактильной маркировки 
санузла,  опорного поручня, 

зоны для кресла -коляски 

рядом с унитазом, крючков 
для костылей 

Не соответствие: ширины 

дверного проема; зон 
раковин, кранов (отсутствие 

сенсорных кранов), кнопки 
обратной связи 

все Привести в 
соответств

ие 

КР 

Душевая/ванная комната нет       

Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет       

Общие требования к зоне      Привести в 
соответств

ие 

КР 

 

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 

ВНД    КР 

 
* 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 2.113 от  25.01.2019 г. 

 

I. Результаты обследования 

6. Система информации на объекте 

        Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна 20А 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объекте# 

 есть/н

ет 

ном

ер 

на 

план

е 

номер 

фото 

содержание значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

содержание виды 

работ 

Визуальные средства нет   Отсутствуют знаки и схемы 
доступности по всему 

периметру движения 

инвалидов по зданию 

К,О,Г,У Приобретение и 
установка 

ТР 

Акустические средства    Отсутствуют звуковые 

маячки; шумовые 
индикаторы; средства 

звуковоспроизведения, 

речевые синтезаторы; 

индукционная петля и 

другие, электроакустические 

(звукоусиливающие) 
приспособления 

С, Г Приобретение и 

установка 

ТР 

Тактильные средства    Отсутствуют тактильные 
поверхности покрытий 

полов, ручек дверей, рычагов 

управления, выключателей 
различных пластических 

форм и фактур, позволяющих 

легко различать их на ощупь. 
На поручнях вдоль путей 

движения и на их концах 

следует устанавливать 
тактильные указатели с 

рельефным шрифтом 

С Приобретение и 
установка 

ТР 

Общие требования к зоне      Привести в 

соответствие 
ТР 

 

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 

ВНД (К, О, С, Г, У)   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: __________________________________________ 
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