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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБЩОУ

l <Рябинушка>

Л.А. Никитина
019 г.

АКТ ОБСЛЕДО
объекта социальной

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
лъ а.}€

Республика Марий Эл
Наименовани9 территориального

образования субъекrа РФ

<JбL> января_ 2019_ г.

1. Общие сведения об обьекте
1.1. НаименоваIIие (вид) объекта: здание м}rниципального бюджетного дошкольного
образовательного уrреждения <Детский сад Nq 21 (Рябинушкa> с. Семёновка)
1.2. Адрес объекта:4249]8, Республuка Марuй Эл, z, Йошкар-Ола, с. Семёновка. ул, Л. Толсmоео,
d,19а
1.3. СведениrI о рtlзмещонии объекта:
отдольно стоящее здание 2 этажа,1274.5 кв.м.
Еаличие прилогtlющего земельного участка (дц нет); 4066 кв.м.
1.4. Год постройки здzшиrl 1983 , последнего капит€tльного ремонта -
1.5. .Щата цредстоящих плановьD( ремонтньп< работ: mекуlце?о 20]9 z., капumально?о -_
1.6. Наименов€lЕие оргаIIизации (уlреждения), (полное и краткое юридическое наимеIIовЕlЕие
согласно Уставу): Мунuцuпальное.бюduсеmное dоulкольное образоваmельное учрежdенuе
<Деmскuй саd Ng 2] кРябuнуurка> с, СеJйёновкаD: МБДОУ <Деmскuй саd N9 21 кРябuнуurкФ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):424918, Республuка Марuй Эл, z. Йоu,tкар-Ола.
с. Семёновка, ул. Л. Толсmоео, d. 19 а

2. Характеристика деятельности организации на объеrсrе

,Щополнитольная информация: образование детей

3. Состояние доступЕости объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршруt движениlI с
использованием пассажирского транспорта): движение по ул. Советская автобусом М 28.
маршругньшл такси Nq 16. 17. 18 до остановки ((БольЕицD). далее следовать тrо пешеходной
дорожке к здz}нию Jлреждения
На-rrичие адаптированного пассчDкирского трttнспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м
З.2.2 времядвижения (пешком) 12 мин
3.2.3 наrrичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (,da, неm),
З.2.4 Перекрестки: нере?vлuруел4ьtе: ре?улuруел4ьле, со звуковой сuaнмlвацuей, mайпtеро74; неm
3.2.5 Информация на IIути следования к объекту,. акусmuческся, mакmuльная, вuзусtльнсlя; неm

3.2.6 Переlrады высоты на пути: есmь, неm (оIIисать
Их обустройство дJuI инвztлидов на KoJuIcKe: dа, неm ( )

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

)



BapltarгT органлi jf lnilIl

ДОСЦ'ПнOетtl _, [ъоктаКатегория инвалидов
(вид нарушения)

Jф
лl
п

Все категории инвалидов и мгн
*

в mо]и чuсле uнвацudьt:

вш2 пsредвигшощиеся на креслах-коJU{сках

вндс нарушениями опорно-двигательного апIIаратаa
J

внд4 с Еарушениями зрения
вндс нарушениr{ми слуха5

Б6 с нарушениями умственного развития

t

* - указывается один из вариантов: <<А>>, ((Б)о (ДУ), (ВНД)

3.4 Состояние основных зон

**Указывается: ,ЩП-В - достуIIно полностью всем;.ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступIrо полностью избирательно

(указать категории иrвалидов); ДЧ-В - достуIшо частиЕtно всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично

избирательно (указать категории иrвалидов);.ЩУ - достуIIно условно, ВНД 
-

недоступно

3.5. иТогоВоЕ ЗАкЛЮЧЕНИЕ о состоянии досryпности ОСИ: дч-и (о. )о. BIuI (к. с. г)

,Щля повышениrI показателей доступности, необходимg дооборуловzIние входноЙ зоны

поручшIми, пЕlндусом, наземной разметкой и средствами информации доступноЙ для всех

категорий инвалидов Оборуловать системой навигации зону путей движения внутри зд.шия.

Санитарно- гигионические помещония не соответствуют Еормам доступности для МГН,

Необходимо расширить дворные проемы, дооборудовать их системой вызова помощи,

недостающими поруIнями, стационарным и откидным дJUI уIIитаза, порушем дJIя раковины,

перилаI\,Iи по периметру с/у, прочим недостающим оборудованием. Система информации и связи

визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования отсугствуют. Необходимо

рЕ}зместить при входе перед объектом кнопку вызова персонала, IIеред входом в здание разместить

плоско-выIIукJIую, дублированную шрифтом БраЙля глtlвную табличку

Jф
п/п

Основные структурно-
функциональпые зоны

состояние
досryпности,

в том числе для
основных катеrорий

ад
инвалидов^^

Ns на
плане

Jt фото

1 Территория) прилегaющая к здiшию дч-и (у, о, г, к),
внд (с)

2 дп-и (у), л{-и (о, г),
внд (к, с)

J Путь (пути) движения внутри здания (в

т.ч.

дч.и (о, у)
внд (к, с,д)_

4 Зона целевого Еазначения здания
(целевого посещения объекта)

дп_и (у)
лI-и (о)

внд (к, C,J)_
5 гигиенические помещеЕия внд
6 Система информации и связи (на всех

Пути движония к объекту (от остановки

внд

7

4. Ушравленческое решение (проект)

заведения, звуковой мчшк.

\

ПDиложение

Вход (входы) в здание

зонах)



4.1. Рекомондации по адаптации ocHoBHbD( структурньж элементов объекта:

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

индивидуtшьное решение с Тср; техншlеские решениrI невозможны - организация аJIьтернативной формы
обсrryжlшания

4.2.Период проведен}IlI работ 2025 z. в рап{ках исlrолнения ГосударственноЙ программы
(наименование докумонта: программы, п;rана)

Российской Федерации кДоступная среда>>

адалтации: повьtшенuе значенuй (показаmелей,\ dосmупносmu dля uнвалudов объекmов uуслуz

МБДОУ <Деmскuй cad Np 2I кРябuнуulка>
Оценка результата исполнонИя програN.{Мы, плана (по состоЯнию доступности) Оценка

результата исполнения программы, плаIIа (по состоянию достуtIности) dосmупносmь объекmа dля

всех каmеzорuй uнвалudов ДП-Н (С, о, YI, ДЧ-И (К, Г)
4.4. Щllяпринятия решения требуется, не требуется (нуuсное поdчеркнуmь)

4.4.|. согласование на Комиссии
(начменовмuе KoMuccuu по коорduнацuч dеяmельнОсmu в сфере обеСпеченtlя dоспуной среdы жшеdеяпельноспu Ьм uHBMudoB u lруzш МГН)

4 .4 .2. согласовilние рабоТ с ЕадзорнЫми оргtшtlП{И (в сфре проеlопuровсlнuя u сп|)оuпельсmм, apxameюflrT)bl, оryаны,

палплпнuкоq dруzое - указапф
4.4.з. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Управление

4.4.6. другое

4.з

Jt
п/п

Основные структурно-функциоЕальные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающqдд зданию (г{асток) Текущий ремонт

2 в здаIIие
aJ Путь (пути) движения внугри здания (в т.ч. Текущий и капит€lльный ремонт

4 Зона целевого нtвначения здания (целевого
посещения объекта)

Текущий и капит€uIьный ремонт

5 Текущий и капитtulьный peMorrT

6 Система информациина объекте (на всех зонах) Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Технические решениJI невозможны

{< Все зоны и участки Текущий и капитzlJIьный ремоrrт

Имеется закJIючение уполномоченЕой организации о состоянии достуIIности объекта

(наuменованuе dоtсуменmа u выdаешей ezo орzанлlмцuu, dаmа), ПРИПаГаеТСЯ:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:
(н alMe н о в aHue саilmа, порпалп)

5. Особые отметкп
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследовалrия :

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здаЕие
3. Путей движеЕия в здании
4. Зоны целевого назначениlI объекта
5. Санитарно-гигиеЕических помощений
6. Системы информации (и связи) на объекте
Результаты фотофиксации на объекте л.

л.

1л.
lл.
2л.
1л.
1л.
1л.

на
на
на
на
на
на
на
наПоэтажные планы, паспорт БТИ

tt

Текущий и капитulJIьный ремонт

пуги эвакуации)

санитарно-гигиенические помещения

4.4.5. согласование с общественными организациями инвiIлидов



Другое (в том тIисле дополнительн€ш информациrI о гtутл( движения к объекry)

Руководитель рабочей группы:
Аршакян Щ.А.

Члены рабочей группы:
гпавньй спешиалист Гку Рмэ
<Центр социальной поддержки в г. йошкар-Оле> Никоцаева Е.Г.

(ЩоlоItносгь, Ф.И.О.)

Представители организации, расположенной на объекте
Старший воспитатель Тимошева И,А.

(,Щоrпtность, Ф.И.О.) (Полпись)

Y.



IIриложение 1
к акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта
N e-z,6 от !9.0/ 2а /9_r.

I. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)
1i

1

Наименование функционitльно-
планировоч ногб элемента

Наличиеэлемента Выявленныенарушения
и замечаниrI

Работы по
адаптации объекта

естЫнет номер
на плане

номор содержание
фото

значимо
дJIя

инвалида
(категори

я)

содержание виды
работ

Вход (входы) на территорию есть Отсутствует вывеска с
информацией об ОСИ
(со шрифтом Брайля),
кнопка
персонала

вызова

все Привести в

соответствие
тр

Территория объекта есть Асфальтированное
покрытие

все Привести в
соответствио

кр
Пугь (ггуги) двшкениrI
террLrгории

на есть OrcyTcTByeT
информационное
сопровождение,
ПОр)л{ни по пути
движения

все Привести
соотвотствие

тр

Лестница (наружная) нет
Пандус (наружный) нет
Автостоянка и парковка нет
Общие требования к зоне Привести в

соответствие
тр

II. Заклlочение по зопе

наименование
струкtурно-

функциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 акга

обследования объекта)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)** к пункгу 4.1
акта обследованиJI объекта

номер на
плане

номер
фото

Территория,
прилогающ€ш к зданию
(ylacTKa)

дч_и (у, о, г, к)
внд (с) тр

* Указываотся: ДП-В доступно полностью всем; (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инв:}лидов); ДЧ-В - доступно частично всем; дч-И (к, о, с, г, у) - доступно частично
иЗбирательно (указать категории инвtIлидов); ДУ - доступно условно; ВНД - вроменно недоступно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальноо решение
с техничеСкими средСтвамИ реабилитации; технИческие решения невозможны - организациJI:}льтернативной
формы обслуживания.

]

il

Комментарий к заключению:

]l

l



к акту обследования
к паспорту доступности
N9.?6 от А;. о7 20 /9 г.

объекта

I. Результаты обследования
2. Вход (входы) в здание

]ф 1

наименование
функционально-

элемента

наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объекта

есть/
нет

номер
на

IIлан9

номер
фото

содержание значимо
дJIя

инвtlпида
(категория)

содержание виды
работ

Лестница (наружная) есть Отсугствуют:
кон,грастное
исполнение,
тактильная полоса.
Оrс}тствуют поручни

с,о Привести в
соотвотствио

тр

Пандус (наружный) нет Отсутствует пандус к установка
пандуса

кр

Входная площадка (перед

дверью)
есть

Щверь (входная) есть Оrсугствует
TaKTIUIbHaя

информация об
объекте, р{еньшить
высоту порога

с, к, о,
г

Привести в
соответствие

кр

Тамбур есть

Общие требования к зоне Привести в
соответствио

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. l
акта обследования объекта

номер на
плане

номер
фото

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

кр, тр

* УказываЕгся: .ЩI-В - досryпно полностью всем; ,ЩI-И (Ц О, С, Г, У) - досryпно полностью избирательно ýказать категории инвалидов); .ЩЧ-В -
досlупно частично всем;,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирате.пьно (указать категории инвалидов); ЩУ - досryпно условно; ВН[ - недоступно.
** Указывается один из варианюв: не нуждается; ремонт (текущий, капита.ltьный); индивидlальное решение с техническими средствами реабилитации;
технические решения невозможны - организациJl альтернативной формы обс.rryшлвания.

Комментарий к заключению:

,l

t



Приложение 3
к акту обследования объекта

к паспорту доступЕости объекта
NJ% от ег.о/ 20 /9 r.

I. Результаты обследования
2. Путь (пути) движения BIryTpи здания (в том числе пути эвакуации)

1l:

наименование
функционально-

планировочного элемента

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечаниrI

Работы по
адаптации
объекга

есть/
нет

номе

рна
плане

номер

фото

содержание значимо
для

инвалид
а

(категор
ия)

содержани
е

виды
работ

Коридор (вестибюль, зона
ожидания, галерея, балкон)

есть Размеры разворотньп<
площадок не
соответствуют
норматив:lм;
Отсутствуют:
указатели направления
движения- входа и
вьIхода,

пиктогра]l{мы, речевые
информаторы и мlutки,
экраны, текстовое табло
дIя дублирования
звуковой информации,
тактильнaul схема,
аудиовизуальные
информационно-
справочные системы,
отсyтствуgг зона Т 9

все Привести в
соответствие

кр,
тр

Лестница (внутри здания) есть Отс5rгствуют поручЕи с
двух сторон,
горизонтаJьные
завершения порl"rней,
тактильные )казатели
номера этажа на
порrше

с,о Привести в
соответствие

тр

Пандус (внlтри зданиJI)

Лифт пассажирский (или
подъемник)

нет

нет

Отсутствие пандуса к АФо трн

Щверь есть Ширина проема в св€ту
менее 0,9м. Высота
порога более 0,025 м.
Отсрствуют
фиксаторы.
Отсугствует
предупрежд.lющм
таIсгильная разметка при
входе

к,о,с Привести в
соответствие

тр

Пути эвакуации (в том числе
зоны безопасности)

есть Отсугствие
предупреждаощей
тактильной разметки

с Приобретение
и установка

тр

Общие требования к зоне Привести в
соответствие

тр,
кр

II. Заключение по зоне

I

i



Приложениенаименование
структурно_

функциональной зоны

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 акта
обследования

объекта)

номер на
плане

номер
фото

Рекомендации по
адаптации (вид

работы)** к пункry 4.1
акта обследованиJI

объекга

Путь (пути) движения
внутри зданпя (в том

числе пути эвакуации)

дч-и (о, у)
внд (к, с, г)

кр, тр

,f:

* Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, С, Г, У) - досryпно полностью
избирательно (указать категории инвilлидов); ЩЧ-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, капит€lльн"rй1; 

""д""идуальноо решение
с техническими средствами реабилитации; технические решенрш невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



Приложение 4
к акту обследования объекта

к паспорту доступцости обьекта
Щ_16_ от 25.01 20_19_ г.

{L

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуясивания инвалидов
/шка

НаIлrленование функционально-
планировочного элемента

наличие элемента выявленные
нарушения и
замечания

Работы по
адаптации объекта

есть/
нет

номер
на

плане

номер

фото

содержани
е

значимо дIя
инвалида

(категория)

содержание виды
работ

Кабинетная форма обслryживания есть Имеются
пороги в
дверньгх
проемах
не
соответствует
ширина
дверных
проемов.
Отсlтствие
контрастной
и рельефной
поверхностей
, oTc5lTcTByeT
зонаТ 9

к,о,с Привести в
соответствие

тр

Зальная форма обслуживания есть 2-й этаж к АФо трн
Прилавочная форма обслуживания нет
Форма обслуживания с перемещением
по маршругу

есть

Кабина индивидуального
обслуживания

нет

Общие требования к зоне Привести в
соответствио

тр

4 l г с.

заключение по зоне

л. 79а

наименование
струкгурно-

функциональной зоны

Состояние досryпности*
(к пункту 3.4 акта

обследования объекта)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид работы)**

кпункту4.1 акта
обследования объекга

номер на
плане

номер

фото

зона целевого
н:вначениrI зданиrI

(целевого посещениJI
объекта)

дI_и (у)
дч-и (о)
внд (к, с, г)

тр

* Указывается: ШI-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (ук.вать категории инвалидов); Л{-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, капитtlльный); индивидуальное решение
с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной

формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



ч-

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

Наименование функционi}льно-
планировочного элемента

наличие элемента

II. Заключение по зоне

Выявленные нарушения и
замечаниrI

Работы по
адаптации
объекта

ет на
плане

есть/н номер номер

фото
содержание зЕачимо для

инвЕtлида
(категория)

содер
жание

виды

работ

Туалетная комната есть Отсутствие:
_знаков досlупности
помещения,
-тактильной маркировки
сануJJI4 опорного поручня,
зоны дJIя кресла - коJIяски

рядом с унитil}ом, крючков для
костылей
Не соответстъие: ширины
дверного проема; зоны
раковины, отсутствует кнопка
обратной связи

все Приве
сти в
соотве
тствие

кр

комната нет
Бытовая комната нет
Общие требования к зоне Привестив

соответс
твие

кр

наlдленование
струкtурно_

функциональной зоны

Состояние дOступности*
(к пункту 3.4 акта

обследования объекга)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)** к пункту 4.1
акта обследования объекта

номер
на плане

номер

фото
Санитарно-
гигиенические
помещения

внд кр

* Указывается: lЩI-B - доступно полностью всем; дп-И (к, о, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инваJIидов); ДЧ-в - доступно частично всем; дч-и (i, о, с, г, у) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Щу - доступно условно; внд - временно
недоступно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с техническими средствами реабилитации; технические решениrI невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

к акry оо",,*оо *pJ};"#T.'lt
к п ас п орту оо.о1:;;:т.ъ-тl

NД€от 2: * t



Шриложение б
к акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта
N4tg от 25_Дl20_}Р_ г.

I. Результаты обследования

6. Система информации на объекте
t:

наrдrленование

функционально-
планировочного элемента

наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы по
адаптации объекте#

есть/н
ет

номер
на

плане

номер

фото
содержание значимо дJIя

инвtlлида
(категория)

содержание виды
работ

Визуальные средства нет Отсугствуют носитоли
информации в виде
зрительно рапичимых
текстов, знаков, символов,
свеmвых сигнаJIов
тексювое табло для
дублирования звуковой
информации

к,о,г,у Привости в
соответствие

тр

Акустические средства нет Отсугствlrот звуковыеммчки, шр{овые
иЕдикаторы; средства
звуковоспроизведения,
речевые синтезаторы;
индкциопнм петля и другие
элекгроац/стические
(звукоусиливающие,
приспособления)

с, Привести в
соответствие

тр

Тактильные средства нет тактильные
поверхности покрытий
полов, р)пrек дверей, рычагов
управления, выключателей
различных пластических
форм и фактур,
позволяющI{х легко

рzвличать их на ощупь. На
пор)лrнях вдоль путей
движения и на их концaх
следует усmнавливатъ
тактильные указатели с

с Привести в
соответствие

тр

Общие требования к зоно Привести в
соответствие

тр

II. Заключение по зоне

наименование
струкгурно-

функциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 акта

обследования объекга)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид работы)* *

кпункту4.1 акта
обследования объекга

номер на
плане

номер
фото

Система информации
на объекте

внд тр

* Умзывается: ДI-В, досryпно полностью всем;.Щf,I-И (к, о, с, Г, У) - доступно полпостью избирательяо (указать категории инвалидов); [Ч-В -
доступно частично всем; ,ЩЧ-И (к, о, с, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвапидов); ДУ'- досryпно y"no"no; ВН.Щ - временпо
недоступно.
**Указывается Один и3 вариантОв: не rтркдаетсЯ; ремонт (текуций, капитаrrьный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации;технические решения невозможны - организация aшьтернативной фрмы обс.rryживания.

Комментарий к зtlкJIючению:


