
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Форма оказания услуг: (в учреждении, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно): в учреждении 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории):  все возрастные категории 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 900 человек; 

вместимость – 400 человек; пропускная способность - 400 человек. 

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 
 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) движение по ул. Красноармейская 

троллейбусами  № 5,6, маршрутными такси № 1, 22, 30, 50, 8 до остановки «Ул. 

Анциферова», троллейбусом №10 и маршрутным такси № 40 до остановки «Ул. 

Анциферова» далее следовать по пешеходной дорожке к зданию учреждения. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м. 

3.2.2 время движения (пешком) 10-12 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:    

нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( на пути следования есть занижения 

бордюрного камня) 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
№ 

п/п 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития Б 

* - 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** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (У, О, Г, К)  

ВНД (С) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (У, Г, К, О)  

ВНД (С) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

 ДЧ-И (О, У) 

ВНД (С, К, Г) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (О, У) 

ВНД (С, К, Г) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД  

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД  



7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (К, Г, О, У) 

 ВНД (С) 

 
** 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 ОСИ: ДЧ-И (О, У), ВНД(К,С,Г) 

Для повышения показателей доступности требуется: установка поручней по пути 

движения по территории детского сада, дооборудование входной зоны наземной 

разметкой и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов, 

установкой вывески с информацией об ОСИ со шрифтом Брайля, кнопки вызова 

персонала.  

 Оборудовать системой навигации зону путей движения внутри здания и зоны целевого 

назначения здания. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам 

доступности для МГН. Технические решения невозможны для (К) – альтернативная 

форма обслуживания. Система информации и связи визуальные, акустические, 

тактильные на всём пути следования – отсутствуют. Необходимо перед входом в здание 

разместить плоско-выпуклую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку 

заведения и  звуковой маяк.  

 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ремонт (текущий) 

2 Вход (входы) в здание ремонт (текущий) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ремонт (текущий) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ремонт (текущий) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ТРН - АФО 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт (капитальный) 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

ремонт (капитальный) 

8 Все зоны и участки  

Текущий и капитальный 

ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ __2025 г. в рамках исполнения Государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: повышение значений (показателей) доступности для инвалидов объекта и 

услуг МБДОУ «Детский сад № 79 «Золотой колосок» 

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

И (С, О, У), ДЧ-И (Г, К) 

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

4.4.1.согласование на Комиссии_______________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других МГН) 

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

охраны памятников, другое - указать) ____________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-03-30T10:26:56+0300
	Сельдюкова Ирина Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




