
 



 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 
     3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): На общественном транспорте (автобус № 2) доехать 

до остановки «Ангара», далее следовать по асфальтированной дороге мимо домов Ростовщикова 

33 и 29, повернуть направо и пройти через центральные ворота объекта. 

 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 200 метров; 

     3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут; 

     3.2.3. Наличие    выделенного   от   проезжей    части   пешеходного пути: нет; 

     3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, 

нет): нет; 

     3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): 

нет. 
     3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): Есть продольный уклон пути движения 

для поезда МГН -  не превышает 7%, поперечный уклон – 2-3%, пешеходных путей нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет. 

 
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта (форма 

обслуживания) 

Все категории инвалидов и МГН  

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках Б 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

с нарушениями зрения Б 

с нарушениями слуха А 

с нарушениями умственного развития А 
────────────────────────────── 

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов 

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

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

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 

ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С) 

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) ДП-В 

Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (К, Г, У, О), ВНД (С). 

Система информации на объекте (на всех зонах) ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С). 

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД 

 
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: по Звениговскому району г. 

Звенигово ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С). 



4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов  объекта 

 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 2 

Территория, прилегающая к зданию (участок) ТР, КР 

Вход (входы) в здание ТР, КР 

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 

ТР, ТРН 

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) ТР 

Санитарно-гигиенические помещения ТР 

Система информации на объекте (на всех зонах) ТР, КР, индивидуальное 

решение с ТСР 

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) КР 

Все зоны и участки ТР, КР 
────────────────────────────── 

* 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 2018-2020 год в рамках исполнения Республиканской 

адресной программы «Доступная среда» (указывается 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) ДП-И (К, 

О, Г, У), ДЧ-И (С). 

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

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

4.5. Информация размещена (обновлена)  на  Карте  доступности субъекта Российской 

Федерации, дата: http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou3/default.aspx (наименование сайта, 

портала), 07.06.2018. 

 
 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании:  

1.  (информации об объекте) от 13.11.2018 г. 

2.  обследования объекта: акт от 13.11.2018 г. №  

3. Решения Комиссии __________________________ от "__" __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



    2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды  с 

нарушениями опорно-двигательного  аппарата,  зрения, слуха, умственного развития): инвалиды, 

передвигающиеся на коляске, инвалиды  с нарушениями опорно-двигательного  аппарата,  

зрения, слуха, умственного развития. 

     2.6. Плановая  мощность  (посещаемость  (количество  обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность): 220 дет./мест / 500 чел./сутки (пропускная способность). 

     2.7. Участие  в  исполнении  индивидуальной  программы  реабилитации инвалида, ребенка-

инвалида (да, нет): нет. 

 

3. Состояние доступности объекта 

     3.1. Путь следования к объекту  пассажирским  транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): На общественном транспорте (автобус № 2) 

доехать до остановки «Ангара», далее следовать по асфальтированной дороге улицы 

Ростовщикова мимо домов № 33 и 29, повернуть направо и пройти через центральные 

ворота ОСИ. 

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: 200 метров. 

     3.2.2. Время движения (пешком): 5 минут 

     3.2.3. Наличие выделенного от проезжей   части пешеходного пути (да, нет): нет. 

     3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со   звуковой сигнализацией, таймером, 

нет): нет. 

     3.2.5. Информация на пути следования   к  объекту  (акустическая, тактильная, визуальная, нет): 

нет. 

     3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет): Есть продольный уклон пути движения для 

поезда МГН - не превышает 7%, поперечный уклон – 2-3%, пешеходных путей нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет. 

 
     3.3. Организация   доступности   объекта    для   инвалида, формы обслуживания* 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

Все категории инвалидов и маломобильных групп населения,  

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках Б 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

с нарушениями зрения Б 

с нарушениями слуха А 

с нарушениями умственного развития А 
 

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

     3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 
инвалидов** 

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

Вход (входы) в здание ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С) 
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 
ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С) 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДП-В 

Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (К, Г, У, О),ВНД (С). 
Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С). 

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД 

────────────────────────────── 

** 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: ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С). 

 

4. Управленческое решение 

     4.1.  Рекомендации  по  адаптации  основных   структурных  элементов объекта 
 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

Территория, прилегающая к зданию (участок) ТР, КР 

Вход (входы) в здание ТР, КР 

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 

ТР, ТРН 

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) ТР 

Санитарно-гигиенические помещения ТР 

Система информации на объекте (на всех зонах) ТР, КР, индивидуальное 

решение с ТСР 

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) КР 

Все зоны и участки ТР, КР 
 

* 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 2018-2020 год в рамках исполнения Республиканской адресной 

программы «Доступная среда». 

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

адаптации: ДП-В. 

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

О, Г, У), ДЧ-И (С). 

     4.4. Для  принятия     решения     требуется     (не     требуется): согласование требуется, 

имеется  заключение уполномоченной  организации  о состоянии  доступности объекта  

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

     4.5. Информация   размещена  (обновлена)   на   карте   доступности Республики Марий 

Эл, дата : http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou3/default.aspx (наименование сайта, портала), 

07.06.2018. 

 

5. Особые отметки 

 

     Паспорт сформирован на основании: 

     анкеты (информации об объекте) от 13.11.2018 г. 

     акта обследования объекта: акт от 13.11.2018 г. №  

     решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от "___" __________ 

20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



 

 

 

 
 



 
 



Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

Все категории инвалидов,  

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках Б 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

с нарушениями зрения Б 

с нарушениями слуха А 

с нарушениями умственного развития А 

────────────────────────────── 

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов* 

Приложение 

номер на плане номер фото 

Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ВНД (С, Г),  
ДЧ-И (К, О, У) 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,

52,53 

3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,1,2 

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

ДЧ-И (С) 

12,13,14,15,16,17,

18,19,20,21,22,23,

24,25,26,27,28,29 

12,13,14,15,16, 

17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26, 

27,28,29 

Путь (пути) движения внутри 

здания (в том числе пути 

эвакуации) 

ДП-И (К, О, Г, У),  

ДЧ-И (С) 

20,21,22,23,24,25,

26,27,28,29,40,41,

42,43,44,45,46,47,

48,49,50,59 

39,30,31,32,33, 

34,35,36,37,38, 

44,45,46,47,48, 

49,50,61 

Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП-В 55,56,57,58 56,57,58,59,60 

 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И (К, Г, У, О), 

ВНД (С). 

51 51,52,53,54 

Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ДП-И (К, О, Г, У),  

ДЧ-И (С). 

  

Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ВНД 4 4 

────────────────────────────── 

* 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: о состоянии доступности ОСИ: 

по Звениговскому району и г.Звенигово ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С). 

 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 2 

Территория, прилегающая к зданию (участок) ТР, КР 



 
 



 



Приложение 1 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N 25 от 13.11.2018 г. 
 

I. Результаты обследования 

1. Территория, прилегающая к зданию (участку) 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район,  

г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 45 

 
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

о-рия) 

виды работ  содержание 

Вход (входы) на 
территорию 

Есть 52,53,
3 

1,2,3 Не 
оборудовано 

доступными 

элементами 
информации 

Все Текущий 
ремонт 

Оборудование 
доступными 

элементами 

информации 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

Есть 4,5,6, 

7,8,9, 

10,11 

4,5,6, 

7,8,9, 

10,11 

Отсутствие 

тактильных 

средств на 
пешеходных 

путях 

С Капитальный 

ремонт 

Оборудование 

тактильными 

средствами на 
пешеходных 

путях 

Лестница 
(наружная) 

Нет  - - - - - - 

Пандус 

(наружный) 

Нет  - - - - - - 

Автостоянка и 
парковка 

Нет - - - - - - 

Общие 

требования к 

зоне 

   Отсутствие 

беспрепятстве

нного и 
удобного 

передвижения 

МГН по 
участку к 

зданию. 

Все Капитальный 

ремонт 

Устранение 

беспрепятст-

венного и 
удобного 

передвижения 

МГН по 
участку к 

зданию. 

Отсутствие 

информацион
ной 

поддержки на 

всех путях 
МГН. 

Все Текущий 

ремонт 

Установка 

информацион-
ной поддержки 

на всех путях 

движения 
МГН. 

 

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 

1 2 

 
3 4 5 



1 2 3 4 5 

Территории, 
прилегающие к 

зданию 

ВНД (С, Г),  
ДЧ-И (К, О, У) 

3,4, 
5,6,7,8, 

9,10,11,

52,53 

3,4,5,6,7,8,
9,10,11,1,2 

Текущий ремонт, 
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 - 

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: ВНД (С, Г), ДЧ-И (К, О, У). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N 25 от 13.11.2018 г. 
 

I. Результаты обследования 

2. Вход (входы) в здание 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово,  

ул. Ростовщикова, д. 45 

 

 

Наименование 

функционально

-планировочно-

го элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и замечания 

Работы по адаптации 

объекта 

есть

/ нет 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержа-

ние 

значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

виды 

работ  

содержание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лестница 

(наружная) 

Есть 12,13,

14,15,

16 

12,13,

14,15,

16 

Отсутствие 

поручней 

дополнительн

ых и 

разделитель-

ных 

Все  Текущий 

ремонт 

 
 
 

 

Установка 

поручней 

дополнительных 

разделительных  

 

Отсутствие 
маркировоч-

ных линий на 

ступенях 

С Текущий 
ремонт 

Установка 
маркировочных 

линий на 

ступенях 

Пандус 

(наружный) 

Есть 54 55 Отсутствие 

навеса 

К Текущий 

ремонт 

Установика 

навеса 

Входная 

площадка 

(перед дверью), 

доступная для 

МГН 

Есть 17 17 Отсутствие 

тактильных 

средств 

С Капитальны

й ремонт 

Установка 

тактильных 

средств 

Отсутствие 

подогрева 

площадки 

Все Текущий 

ремонт 

Установка 

подогрева 

площадки 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

 18,19 18,19 Отсутствие 

тактильных 

средств 

С Капитальны

й ремонт 

Установка 

тактильных 

средств 

Отсутствие 

подогрева 

площадки 

Все Текущий 

ремонт 

Установка 

подогрева 

площадки 

Не 

соответствие 
размеров 

входных 

площадок 

Все Капитальны

й ремонт 

Расширение 

входной 
площадки 

Дверь 

(входная), 

доступная для 

МГН 

Есть 21 21 Полотно 

двери не 

соответствует 

требованиям 

К, О, С Текущий 

ремонт 

Замена двери 

Дверь 

(входная) 

Есть 20,22,

23,24,

25,26,

27,28,

29 

20,22,

23,24,

25,26,

27,28,

29 

Полотно 

двери и 

ширина 

дверного 

проема не 

соответствую

т 

требованиям 

Все  Капитальны

й ремонт 

Замена двери 



1 2 3 4 5 6 7 8 

    Отсутствие 

кнопки 

вызова 

Все Текущий 

ремонт 

Установка кнопки 

вызова 

 

Отсутствие 
приборов и 

устройств для 

открывания и 

закрывания 

дверей 

Все Текущий 
ремонт 

 

Установка 
приборов и 

устройств для 

открывания и 

закрывания 

дверей 

Пороги и 

перепады 

высот в 

дверном 

проеме выше 

нормы 

К Текущий 

ремонт 

Устранение 

порогов и 

перепадов высот в 

дверном проеме 

Тамбур, 

доступный для 

МГН 

Есть 30 30 Нет  Все   

Тамбур Есть 31,32,

33,34,

35,36,

37,38,

39 

31,32,

33,34,

35,36,

37,38,

39 

Не 

соответствие 

покрытия 

пола 

(допускают 

скольжение 

при 

намокании) 

Все Текущий 

ремонт 

Замена покрытия 

пола 

 

 

Отсутствие 

дренажных и 
водосборных 

решеток 

Все Текущий 

ремонт 

Установка 

дренажных 
водосборных 

решеток 

Общие 

требования к 

зоне 

   Не 

соответствует 

требованиям 

Все   

 

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 

Входы (входы) в 

здание 

ДП-И (К, О, Г, У), 

ДЧ-И (С) 

12,13,14, 

15,16,17, 

18,19,20, 

21,22,23, 

24,25,26, 

27,28,29 

12,13,14, 

15,16,17, 

18,19,20, 

21,22,23, 

24,25,26, 

27,28,29 

Текущий ремонт, 

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: ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С). 

 



Приложение 3 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N 25 от 13.11.2018 г. 
 

I. Результаты обследования 

3. Путь (пути) движения внутри здания  

(в том числе пути эвакуации) 
 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово,  

ул. Ростовщикова, д. 45 

 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объекта 

есть

/ нет 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

Содержание зна-

чимо 

для 

инва-

лида 

(катег

ория) 

виды 

работ  

содержание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 
галерея, балкон) 

есть 40,59 40,61 Отсутсвие легко 

управляемых и 

легко доспупных 

с обеих сторон 

на высоте 0,85-

1,1 м от пола 

приборов и 

устройств для 

открывания и 

закрывания 

дверей 

Все Теку-

щий 

ремонт 

Установка 

легкоуправляемых и 

легкодоступных с 

обеих сторон на 

высоте 0,85-1,1 м от 

пола приборов и 

устройств для 

открывания и 

закрывания дверей 

Лестница (внутри 

здания) 

есть 41,42,

43 

41,42,

43 

Отсутствие 
рельефных 

обозначений 

этажей 

Все Теку-
щий 

ремонт 

Установка 
рельефных 

обозначений этажей 

Отсутствие 

поручней с 

завершающими 

частями длиннее 

на 0,3 м 

Все Теку-

щий 

ремонт 

Установка поручней 

с завершающими 

частями длиннее на 

0,3 м 

Пандус (внутри 

здания) 

нет - - - - - - 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - - - - - 

Дверь  есть 21,20,

22,23,

24,25,

26,27,
28,29 

21,39,

30,31,

32,33,

34,35,
36,37,

38 

Соответствует 

требованиям 

- - - 

Пути эвакуации (в 
том числе зоны 

безопасности) 

Есть  
 

 
 

21 21 Соответствует 
требованиям 

 
 

- - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 
  20,22,

23,24,

25,26,

27,28,
29,44,

45,46,

47,48,
49,50 

39,30,

31,32,

33,34,

35,36,
37,38, 

44,45,

46,47,
48,49,

50 

Наличие 

порогов. 

Все Текущи

й 

ремонт 

Устранение 

порогов. 

Открытая 
металлическая 

наружная 

лестница. 

Все Технич
еские 

решени

я 

невозмо
жны 

- 

Двери без 

фиксации. 

Все Текущи

й 
ремонт 

Установка дверей 

с фиксатором. 

Общие 

требования к зоне 

   Отсутствие 

предупредител

ьной 
информации о 

препятствии 

перед входами 
на лестницы 

(визуальная и 

тактильная 

информация) 

С Текущи

й 

ремонт 

Установка 

предупредительно

й информации о 
препятствии перед 

входами на 

лестницы 
(визуальная и 

тактильная 

информация) 

 

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 

1 2 3 4 5 

Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДП-И (К, О, 

Г, У),  

ДЧ-И (С) 

20,21,22,23,24,25,

26,27,28,29,40,41,

42,43,44,45,46,47,

48,49,50,59 

39,30,31,32,33, 

34,35,36,37,38, 

44,45,46,47,48, 

49,50,61 

Текущий ремонт, 

технические 

решения 

невозможны 

 
────────────────────────────── 

* 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: ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N 25 от 13.11.2018 г. 
 

Результаты обследования 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово,  

ул. Ростовщикова, д. 45 

 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

 

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) 

виды 

работ  

содержа-

ние 

Кабинетная форма 

обслуживания 

есть 55,56, 

57 

56,57, 

58 

Соответствует 

требованиям 

Все - 

 
- 

Зальная форма 

обслуживания 

есть 58 59, 60 Соответствует 

требованиям 

Все - 

 
- 

Прилавочная форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

Форма 

обслуживания с 
перемещением по 

маршруту 

нет 

 
- - - - - - 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - - - - - - 

Общие требования к 

зоне 

   Соответствует 

требованиям 

Все - 

 
- 

 

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 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-В 55,56,57,

58 

56,57,

58,59,

60 

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: ДП-В. 

 



Приложение 4 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N 25 от 13.11.2018 г. 
 

Результаты обследования 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

425060, Республика Марий Эл,Звениговский район, г.Звенигово, ул.Ростовщикова, 

д.45 

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 

инвалид

а 

(категор

ия) 

виды 

работ  

содерж

ание 

Места 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 

Места приложения 

труда 

- - - - 

 
────────────────────────────── 

* 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 25 от 13.11.2018 г. 
 

Результаты обследования 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово,  

ул. Ростовщикова, д. 45 

 

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) 

виды 

работ  

содержа

-ние 

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 

Жилые 

помещения 

- - - - 

 
────────────────────────────── 

* 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 25 от 13.11.2018 г. 
 

I. Результаты обследования 

5. Санитарно-гигиенические помещения 

 МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, 

 ул. Ростовщикова, д.45 

 

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) 

виды 

работ  

содержани

е 

Туалетная 

комната 

есть 51 51,52,

53,54 

Отсутствие 

информационн

ых 
обозначений 

Все  Текущий 

ремонт 

Оборудовать 

информацион

ным 
обозначением 

Отсутствие 

выключателей 

и розеток на 

высоте 0,8 м 

Все  Текущий 

ремонт 

Обобудовать 

выключателе

м и 

розетками на 

высоте 0,8 м 

Отсутствие 

поворотно-

откидных 

сидений 

Все Текущий 

ремонт 

Оборудовать 

поворотно-

откидные 

сидения 

Отсутствие 

рельефного 

знака 

С Текущий 

ремонт 

Установка 

рельефного 

знака 

Отсутствие 

аварийного 
освещения 

Все Текущий 

ремонт 

Оборудовать 

аварийным 
освещением 

Душевая/ванная 

комната 

нет - - - - - - 

Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет - - - - - - 

Общие 

требования к 

зоне 

   Отсутствие 

информационн
ых 

обозначений, 

отсутствие 

выключателей 

и розеток на 

высоте 0,8 м, 

отсутствие 

поворотно-

откидных 

сидений, 

отсутствие 
рельефного 

знака 

Все Текущий 

ремонт 

Оборудовать 

информаци-
онным обоз-

начением, 

выключате-

лем и розет-

ками на 

высоте 0,8 м, 

установка 

поворотно-

откидных 

сидений, 

установка 
рельефных 

знаков 

 

 
 
 



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 

1 2 3 4 5 

Санитарно-

гигиенических 

помещений 

ДП-И (К, Г, У, О), 

ВНД (С). 

51 51,52,53,54  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: ДП-И (К, Г, У, О), ВНД (С). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N 25 от 13.11.2018 г. 
 

I. Результаты обследования 

6. Система информации на объекте 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово,  

ул. Ростовщикова, д. 45 

 

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 

(категория) 

виды 

работ  

содержание 

Визуальные 

средства 

есть   Отсутствие 

визуальных 

средств  

Все Текущий 

ремонт 

Установка 

визуальных 

средств  

Акустические 

средства 

есть   Отсутствие 

акустических 

средств 

Все Индивиду

альное 

решение с 

техническ

ими 

средствам

и 

реабилита

ции 

Установка 

акустических 

средств 

Тактильные 

средства 

есть   Отсутствие 
тактильных 

средств  

С Капитальн
ый ремонт 

Установка 
тактильных 

средств 

Общие 

требования к 

зоне 

   Отсутствие 

визуальных, 

акустических и 

тактильных 

средств 

Все Капитальн

ый ремонт 

Установка 

визуальных, 

акустических и 

тактильных 

средств  

 

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 

Системы 

информации на 

объекте 

ДП-И (К, О, Г, У),  

ДЧ-И (С). 
  Текущий ремонт, 

капитальный ремонт, 

индивидуальное 

решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

 
────────────────────────────── 

* 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: ДП-И (К, О, Г, У), ДЧ-И (С). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 

к Порядку проведения паспортизации 

 объектов социальной инфраструктуры 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН) 

АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» НА 2018 ГОД 

 

№ 
п/

п 

Наименовани
е объекта и 

учреждения, 

расположенно
го на объекте 

Адрес 
объекта 

Номер 
паспорта 

доступно

сти 
объекта 

Плановые работы Ожидаемы
й результат 

(по 

состоянию 
доступност

и) <***>  

Финансирован
ие  

содержание 

работ <*>  

вид работ 

<**> 

объем, 

тыс.ру
б. 

источ

-ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Муниципально

е дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Звениговский 
детский сад 

«Светлячок» 

комбинирован-

ного вида» 

425060, 

Республик

а Марий 

Эл, 

Звениговс-
кий район, 

г. 

Звенигово, 

ул. 

Ростовщик

о-ва, д. 45 

25 Оборудовать 
тактильными 
средствами на 
пешеходных путях 

ТР, КР, 

ТРН, 

индивидуа-

льное 

решение с 
ТСР 

ДП-В   

Устранение 
беспрепятст-венного 
и удобного 
передвижения МГН 
по участку к зданию. 

Установка 
информационной 
поддержки на всех 

путях движения 
МГН. 

Установка поручней 
дополнительных 
разделительных с 
завершающими 
частями длиннее на 

0,3 м 

Установка 
маркировочных 
линий на ступенях 

Установка навеса 

Установка подогрева 

площадки 

Расширение входной 
площадки 

Замена двери 

Установка кнопки 
вызова 

Установка приборов 

и устройств для 
открывания и 
закрывания дверей 

Устранение порогов 
и перепадов высот в 
дверном проеме 

Замена покрытия 

пола 

Установка 
дренажных 
водосборных 
решеток 

Установка 
рельефных 

обозначений этажей, 
рельефных знаков, 
информационного 
обозначения 

Оборудование 
выключателем и 
розетками на высоте 
0,8 м 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    Оборудование 

поворотно-
откидными 
сидениями 

    

Оборудование 
аварийным 

освещением 

Установка 
визуальных, 
акустических и 
тактильных средств 

 

Примечание. Структура (разделы) республиканской адресной программы (плана) формируются 

аналогично структуре Реестра объектов социальной инфраструктуры. 
<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением «Рекомендации по 

адаптации основных структурных элементов объекта» паспорта доступности объекта. 
<**>Указывается вид работы: 

ТР – текущий ремонт; 

ПСД – подготовка проектно-сметной документации; 
Стр – строительство; 

КР – капитальный ремонт; 

Рек – реконструкция; 

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия. 
<***> Указываются:  

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 (ДУ-В или ДУ-И). 
 

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2014 № 294 (ред. От 05.05.2016) «О 

проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры» (вместе с «Порядком проведения 

паспортизации объектов социальной инфраструктуры», «Реестром объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения». «Информацией об объекте социальной инфраструктуры», «Паспортом доступности 

объекта», «Актом обследования объекта», «Республиканской адресной программой (планом) адаптации 
объектов и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»).  
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