
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
 муниципального дошкольного  

образовательного учреждения  

Кожласолинского детского сада «Теремок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



инвалида (да, нет): ______ НЕТ ____ 

 

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. 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 __150м__ 

    3.2.2. Время движения (пешком) __5___- минут 

    3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: __ДА___ 

    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 проезда МГН- не превышает 5 %, поперечный 

уклон- 1-2%, высота бордюров по краям пешеходных путей- 0,05м.  

 

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

 

3.3.  Вариант  организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> с учетом Свода 

правил СП 35-101-2001 

 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант 

организации 

доступности 

объекта 

Все категории инвалидов ВНД 

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

с нарушениями зрения ВНД 

с нарушениями слуха ВНД 

с нарушениями умственного развития ВНД 

 

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

 

4. Управленческое решение 

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы) <*> 

Территория, прилегающая к зданию (участок) ТР 

Вход (входы) в здание ТР 



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

эвакуации) 

 ТР, КР 

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) ТР 

Санитарно-гигиенические помещения ТР 

Система информации на объекте (на всех зонах) ТР 

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ТР 

Все зоны и участки ТР 

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические 

решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Размещение информации на карте доступности Республики Марий Эл согласовано 

Заведующий МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»                         В.И.Васюкова 

89063352130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

ГКУ РМЭ "Центр предоставления мер 

социальной поддержки населению   

в Звениговском районе РМЭ 

Чемоданов С.П. 

"_   " _               _ 201  г. 

 

ПАСПОРТ 

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА N 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

    1.1. Наименование (вид) объекта:муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Кожласолинский детский сад «Теремок» 

    1.2. Адрес объекта: 425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а 

    1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание ______2______ этажей, ___1425______ кв. метров 

часть здания ____-____ этажей (или на ____-_____ этаже), ____-____ кв. метров 

наличие прилегающего земельного участка __5574___________ кв. метров 

    1.4. Год постройки здания: ______1989______, последнего капитального 

ремонта _________-________________________________________________________ 

    1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего __  2018 г ____, капитального __________-_______________ 

 

Сведения об учреждении, расположенном на объекте 

 

    1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кожласолинский детский сад 

«Теремок»_/ МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»_ 

    1.7. Юридический адрес учреждения: 

425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а 

    1.8.   Основание  для  пользования  объектом  (оперативное  управление, аренда, собственность): 

__ безвозмездное пользование ____ 

    1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная ____государственная __ 

    1.10.   Территориальная   принадлежность   (федеральная,  региональная, муниципальная): _____ 

муниципальная ____ 

    1.11. Вышестоящая организация (наименование): 

__ Отдел образования администрации муниципального образования «Звениговский 

муниципальный район» 

    1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 

425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 39 

 

2. Характеристика деятельности учреждения 

(по обслуживанию населения) 

 

    2.1.   Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная защита,   физическая   

культура   и   спорт,  культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, 

жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое):__ образование______ 

    2.2. Виды оказываемых услуг:    Дошкольное образование  

    2.3.  Форма  оказания  услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с 

проживанием, на дому, дистанционно):                               __ в учреждении ____ 

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

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 2 до 7 лет_____ 

    2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов (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): 

_____________130_дет./мест __/_300чел./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. 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: __ 150__ метров 

    3.2.2. Время движения (пешком): __5___ минут 

     

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

    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 

проезда МГН- не превышает 5 %, поперечный уклон- 1-2%, высота бордюров по краям 

пешеходных путей- 0,05м.  

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, ВНД 

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

с нарушениями зрения ВНД 

с нарушениями слуха ВНД 

с нарушениями умственного развития ВНД 

 

<*> 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 

Вход (входы) в здание ВНД 



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

эвакуации) 

ВНД 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ВНД 

Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

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: 

о состоянии доступности ОСИ: по Звениговскому району с.Кожласола    ВНД 

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 

Вход (входы) в здание ТР 

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

эвакуации) 

 ТР, КР 

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) ТР 

Санитарно-гигиенические помещения ТР 

Система информации на объекте (на всех зонах)  ТР 

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ТР 

Все зоны и участки ТР 

 

<*> 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__ в рамках исполнения 

                               адресной программы "Доступная среда____________________________     

                (наименование документа: программы, плана) 

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

____ДУ__________ 

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

______________________________________________________________________________ 

    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 

___ДА________________________________________________________ 

                       (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

    Паспорт сформирован на основании: 

    анкеты (информации об объекте) от "    "  ____________                            

    акта обследования объекта:  акта _________ от "     " ______________ 

    решения  Комиссии  по  координации  деятельности  в  сфере формирования 

доступной  среды  жизнедеятельности для  инвалидов и  других  маломобильных 

групп населения от "    "  ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий _МДОУ Кожласолинский 

 детский сад «Теремок» 

__________  В.И.Васюкова 

"_    " _                 201     г. 

 

АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА  

 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кожлаасолинский детский сад 

«Теремок»                          

 

                       1. Общие сведения об объекте 

 

    1.1. Наименование (вид) объекта:муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Кожласолинский детский сад «Теремок» 

    1.2. Адрес объекта:  425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а 

    1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание ___2___ этажей, _1425______ кв. метров 

часть здания ___-_ этажей (или на ___-___ этаже), __-___ кв. метров 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) _5574____ кв. метров 

    1.4. Год постройки здания: _1989 год _______, последнего капитального 

ремонта: _________-_______________________________________________________ 

    1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

капитального: ___-_______________________________________________________ 

текущего: ____ 2017 года____________________________________________ 

    1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование 

согласно уставу): муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кожласолинский 

детский сад «Теремок»_/ МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»_ 

    1.7. Юридический адрес учреждения: 425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, 

ул.Элмара д.80а 

 

           2. Характеристика деятельности учреждения на объекте 

 

    Дополнительная информация: Дошкольное образование 

 

                     3. Состояние доступности объекта 

 

    3.1.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 

______________________________-_________________________________________ 

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): _ДА__ 

    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 

проезда МГН- не превышает 5 %, поперечный уклон- 1-2%, высота бордюров по краям 

пешеходных путей- 0,05м.  

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 

(формы обслуживания) 

<*> 

Все категории инвалидов, ВНД 

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

с нарушениями зрения ВНД 

с нарушениями слуха ВНД 

с нарушениями умственного развития ВНД 

 

<*> 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 1,5,20,21 1,5,20,21 

Вход (входы) в здание ВНД 2 2 

Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) 

ВНД 2,3,6,7,8,9,

12,13 

2,3,6,7,8,9,

12,13 

Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ВНД 6,7,8,9,11,

12,13 

6,7,8,9,11,

12,13 

Санитарно-гигиенические помещения ВНД 3,4,10,14, 

15,16,17, 

18 

3,4,10,14 

15,16,17, 

18 

Система информации и связи (на всех зонах) ВНД   

Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ВНД 5,20,25,26 5,20,25,26 

 

<*> 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 с.Кожласола ВНД 

 



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 

Вход (входы) в здание ТР 

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

эвакуации) 

 ТР, КР 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объектов) 

ТР 

Санитарно-гигиенические помещения  ТР 

Система информации на объекте (на всех зонах)  ТР 

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ТР 

Все зоны и участки ТР 

 

<*> 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        адресной программы «Доступная среда»____________________________     

 

                           (наименование документа: программы, плана) 

    4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации: ___________ДУ__________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

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

    4.4.1. Согласование на Комиссии ______требуется_______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 

  доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

                             групп населения) 

    4.4.2.    Согласование   работ   с   надзорными   органами   (в   сфере 

проектирования  и  строительства,  архитектуры, охраны памятников, другое - 

указать): требуется__________________________ ________________________________ 

    4.4.3.     Техническая    экспертиза;    разработка    проектно-сметной 

документации: _ требуется ___________ _______________________________ 

    4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): 

_____________________________ требуется________________________ 

    4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: 

___________________________ требуется____________________________ 

    4.4.6. Другое: ____________ НЕТ________________________________________ 

    Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности 



объекта  (наименование  документа  и   выдавшей   его  организации,  дата), 

прилагается _____________ НЕТ_____________ 

    4.5.  Информация  может быть размещена (обновлена) на карте доступности 

Республики Марий Эл _____________ДА_________________________________________ 

                             (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ: 

    Результаты обследования: 

    а) территории, прилегающей к объекту, на ___2____ л.; 

    б) входа (входов) в здание на ____2____ л.; 

    в) путей движения в здании на ___2_____ л.; 

    г) зоны целевого назначения объекта на ___4___ л.; 

    д) санитарно-гигиенических помещений на __2___ л.; 

    е) системы информации (и связи) на объекте на __1__ л. 

 

    Результаты фотофиксации на объекте на __13__ л. 

    Поэтажные планы, паспорт БТИ на ___2___ л. 

    Другое (в том  числе  дополнительная  информация  о  путях  движения  к 

объекту): _________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

рабочей группы Заведующий    Васюкова В.И..______  _______________ 

                      (должность, Ф.И.О.)          (подпись) 

 

Члены  

рабочей группы: _ Чемоданов С.П.____   _______________ 

                      (должность, Ф.И.О.)          (подпись) 

                      ___ Григорьев Д.Г._   _______________ 

                      (должность, Ф.И.О.)          (подпись) 

 

                      _ Новокшанова Н.В._____   _______________ 

                      (должность, Ф.И.О.)          (подпись) 

                     

представители учреждения, 

расположенного на объекте ________________________   _______________ 

                            (должность, Ф.И.О.)          (подпись) 

 

Управленческое решение согласовано    "___"______________ 20___ г. 

(протокол N ____) Комиссией (название) __________________________________ 



Приложение 1 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ____ от                    201     года. 

 

I. Результаты обследования 

1. Территория, прилегающая к зданию (участка) 

МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» 

425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а 
 

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) 

содер

жание 

виды работ 

Вход (входы) на 

территорию 

есть 25 25 Не оборудовано 

доступными 

элементами 

информации 

все Текущ

ий 

ремонт 

Оборудовать 

доступными 

элементами 

информации 

Путь (пути) движения 

на территории 

есть 5 5 Отсутствие 

тактильных 

средств на 

пешеходных 

путях 

С Текущ

ий 

ремонт 

Оборудовать 

тактильными 

средствами на 

пешеходных путях 

Лестница (наружная) нет 1 1 нет нет   

Пандус (наружный) нет 1 1 нет нет   

Автостоянка и 

парковка 

нет 26 26 нет нет   

Общие требования к 

зоне 

   Отсутствие 

беспрепядствен

ного  и 

удобного 

передвижение 

МГН по участку 

к зданию; 

Отсутствие 

информационно

й поддержки на 

всех путях 

движения МГН. 

все Текущ

ий 

ремонт

,  

 

Устранение 

беспрепядственного  и 

удобного передвижение 

МГН по участку к 

зданию; 

Установка 

информационной 

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 



Территории, 

прилегающей к зданию 

ВНД   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: Оборудовать информационной поддержкой на всех 

путях движения МНГ



Приложение 2 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ____ от             201  года. 

 

I. Результаты обследования 

МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» 

425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а 

 

2. Вход (входы) в здание 

 

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 

Лестница (наружная) есть 1 1 Отсутствие 

поручней 

дополнительных 

разделительных, 

отсутствие 

маркировочных 

линий на ступенях 

 Все 

 

   С 

Текущий 

ремонт 

 

 

 

Текущий 

ремонт 

Установка 

поручней 

дополнительных 

разделительных  

 

 

Установка 

маркировочных 

линий на ступенях,  

Пандус (наружный) есть 1 1 Отсутствие 

поручней с 

завершающими 

частями длиннее 

наклонной части 

пандуса 

 

 

отсутствие скатной 

крыши 

 Все 

 

 

 

 

 

  К 

Текущий 

ремонт 

 

 

 

 

Текущий 

ремонт 

Установка 

поручней с 

завершающими 

частями длиннее 

наклонной части 

пандуса 

 

 

 
Установка скатной 

крыши 

Входная площадка 

(перед дверью) 

есть 2 2 Отсутствие 

подогрева 

площадки 

все Текущий 

ремонт 

Установка 

подогрева 

площадки  

Дверь (входная) есть 2 2 Отсутствие 

конторльных 

устройств на входе; 

Отсутствие 

приборов и 

устройств для 

открывания и 

закрывания дверей; 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

ремонт 

 

 

 

Отсутствие 

конторльных 

устройств на входе; 

 

Установка 

приборов и 

устройств для 

открывания и 

закрывания дверей; 

 



Отсутствие кнопки 

вызова; 

Отсутствие 

смотровой панели 

на высоте 0,3-0,9м 

от пола; 

Отсутствие 

прозрачности двери 

 

 

 

 

 

  К 

 

 

 

К, О, С 

 

 

 

 

Текущий 

ремонт 

 

Текущий 

ремонт 

Установка кнопки 

вызова; 

 

Установка 

смотровой панели 

на высоте 0,3-0,9м 

от пола; 

 

 

Замена двери 

Тамбур есть 2 2 Не соответствие 

покрытие пола 

(допускают 

скольжение при 

намокании); 

Отсутствие 

дренажных и 

водосборных 

решеток 

Все Текущий 

ремонт 

Замена покрытия 

пола; 

 

 

 

 

 

Установка 

дренажных и 

водосборных 

решеток 

Общие требования к 

зоне 

   Не соответствует 

требованиям 
все Текущий 

ремонт 

 

 

 

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 

Входа (входов) в здание ВНД 2 2 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 - 

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: установка поручни дополнительных разделительных, установка 

маркировочных линий на ступенях, установка кнопки вызова, установка скатной крыши, 

установка подогрева площадки установка приборов и устройств для открывания и 

закрывания дверей, установка смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола, оборудовать 

выключателями и розетками на высоте 0,8 м от уровня пола 

 
 

 



Приложение 3 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ____ от                     201  года. 

 

I. Результаты обследования 

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

МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» 

425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а 
 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о 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) 

содерж

ание 

виды работ 

Коридор 

(вестибюль, 

зона 

ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть 6,7 6,7 Отсутствие легко 

управляемых и легко 

доступных с обеих 

сторон на высоте 0,85-

1,1м от пола приборов и 

устройств для 

открывания и закрывания 

дверей  

все Текущий 

ремонт 

Установка легко 

управляемых и легко 

доступных с обеих 

сторон на высоте 0,85-

1,1м от пола приборов 

и устройств для 

открывания и 

закрывания дверей 

        

Лестница 

(внутри 

здания) 

есть   Отсутствие рельефных 

обозначений этажей; 

 Отсутствие ребра 

ступени с закругленным 

радиусом.  

все 

 

 

О,С 

Текущий 

ремонт 

Установка рельефных 

обозначений этажей,  

Ремонт ступеней 

Пандус 

(внутри 

здания) 

нет   - - - - 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет   - - - - 

Дверь есть    

Отсутствие легко 

управляемых и легко 

доступных с обеих 

сторон на высоте 0,85-

1,1м от пола 

горизонтальных 

поручней для открывания 

и закрывания дверей 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

Установка 

управляемых и легко 

доступных с обеих 

сторон на высоте 0,85-

1,1м от пола 

горизонтальных 

поручней для 

открывания и 

закрывания дверей 



отсутствие смотровой 

панели на высоте 0,3-

0,9м от пола отсутствие 

информационного 

обозначения  рядом с 

дверью или со стороны 

дверной ручки; 

 

Пороги и перепады выше 

нормы; 

Отсутствие прозрачности 

двери 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

К, О, С 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

ремонт 

отсутствие смотровой 

панели на высоте 0,3-

0,9м от пола отсутствие 

информационного 

обозначения  рядом с 

дверью или со стороны 

дверной ручки; 

Устранение порогов и 

перепадов; 

Замена двери 

Пути 

эвакуации (в 

том числе 

зоны 

безопасности) 

есть   Не соответствуют. 

Здание не обеспечивает 

безопасность всех 

категорий инвалидов 

(наличие порогов, 

линолеум сгораемый на 

путях эвакуации, 

открытая металлическая 

наружная лестница, дверь 

без фиксации) 

 

все Капиталь

ный 

ремонт 

Устранение порогов, 

увеличение дверных 

проемов, 

пожаростойкий 

линолеум, 

обустройство 

наружной 

металлической 

лестницы, установка 

дверей с фиксатором 

Общие 

требования к 

зоне 

   Отсутствие 

предупредительной 

информации о 

препядствии перед 

дверными проемами и 

входами на лестницы 

(визуальная и тактильная 

информация) 

С Текущий 

ремонт 

Установка 

предупредительной 

информации о 

препядствии перед 

дверными проемами и 

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 

Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. путей 

эвакуации 

ВНД 2,6,7,8, 

13,14,19,

2223,24 

2,6,7,8, 

13,14,19,

2223,24 

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: установка управляемых и легкодоступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м 

от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей отсутствие смотровой панели на 

высоте 0,3-0,9м от пола отсутствие информационного обозначения  рядом с дверью или со стороны дверной 

ручки и установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола 

 

 

 



Приложение 4 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ____ от                   201     года. 

 

Результаты обследования 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

МДОУКожласолинский детский сад «Теремок» 

425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а 

 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объекта 

есть/н

ет 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

содержа

ние 

виды работ 

Кабинетная форма 

обслуживания 

есть 8,9.11, 

12,13 

8,9.11, 

12,13 

Пороги и перепады высот в 

дверном проеме выше 

нормы 

К Текущий 

ремонт 

Устранение 

порогов и 

перепадов 

Зальная форма 

обслуживания 

есть 8,11 8,11 Отсутствие 

вмонтированной системы 

индивидуального 

прослушивания; 

 

 

Отсутствие мест для лиц с 

дефектами слуха 

С,Г 

 

 

 

Г 

Текущий 

ремонт 

Установка 

вмонтированной 

системы 

индивидуальног

о 

прослушивания 

Обустройство 

мест для лиц с 

дефектами 

слуха 

(оборудование 

специальными 

персональными 

приборами 

усиления звука, 

применение 

индивидуальны

х беспроводных 

устройств итд) 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет   Нет    

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет   Нет    

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет   нет    

Общие требования 

к зоне 

   Отсутствие 

информирующих 

обозначений помещений 

рельефными знаками. 

все Текущий 

ремонт 

Установка 

информирующи

х обозначений 

помещений 



рельефными 

знаками. 

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 

ВНД   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 - 

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: установка ковровых 

покрытий, установка нужной освещенности, установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м 

от уровня пола, установка вмонтированной системы индивидуального прослушивания,  

установка информирующих обозначений помещений рельефными знаками,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ____ от                   201     года. 

 

Результаты обследования 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

 

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 

инвалида 

(категория) 

содержание виды 

работ 

Место приложения труда        

 

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 

     

 

<*> 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 ____ от                   201     года. 

 

Результаты обследования 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

 

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) 

содержание виды работ 

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 

     

<*> 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 ____ от            201    года. 

 

I. Результаты обследования 
5. Санитарно-гигиенические помещения 

МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» 

425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а 
 

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) 

содер

жание 

виды работ 

Туалетная 

комната 

есть 3,4,15, 

16,17,18 

3,4,15, 

16,17,18 

Отсутствие 

универсальной кабинки;  

 

 

 

 

 

 

Не оборудовано 

двухсторонней связью с 

дежурным;  

 

Отсутствие аварийного 

освенщения 

К 

 

 

 

 

 

 

все 

Техни

ческое 

решен

ие не 

возмо

жно 

 

Текущ

ий 

ремон

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудовать 

двухсторонней 

связью с 

дежурным и  

поручнями 

Душевая/ванная 

комната 

нет       

Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет       

Общие требования 

к зоне 

   Отсутствие 

информационных 

обозначений, отсутствие 

выключателей и розеток 

на высоте 0,8м, нет 

поворотно- откидных 

сидений, отсутствие 

рельефного знака 

все Текущ

ий 

ремонт 

Оборудовать 

информационны

м обозначением,  

выключателем и 

розетками на 

высоте 0,8м, 

поворотно- 

откидными 

сидениями,  

рельефными 

знаками 

 

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-гигиенических ВНД   Текущий ремонт 



помещений 

<*> 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: оборудовать информационным обозначением,  выключателем и 

розетками на высоте 0,8м, поворотно- откидными сидениями,  рельефными знаками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ____ от                201    года. 

 

I. Результаты обследования 
6. Система информации на объекте 

МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» 

425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, ул.Элмара д.80а 
 

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) 

содерж

ание 

виды работ 

Визуальные средства Нет   отсутствие 
визуальных средств  все 

Текущий 

ремонт 

установка 

визуальных 

средств 

Акустические средства Нет   отсутствие 

акустических 
средств 

все Текущий 

ремонт 
установка 

акустических 

средства 

Тактильные средства Нет   отсутствие 

тактильных средств  
все Текущий 

ремонт 
Установка 

тактильных 

средства 

Общие требования к зоне нет   Отсутствуют 

визуальные, 

акустические, 

тактильные 

средства 

все Текущий 

ремонт 
Установка 

визуальных, 

акустических, 

тактильных 

средства 

 

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 

ВНД   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: установить Визуальные средства, установить Акустические средства, 

установить Тактильные средства. 



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 _______________________________ НА _______ ГОД 

 

 Наименование 

объекта и 

учреждения, 

расположенного 

на объекте 

Адрес 

объекта 

Номер 

паспорта 

доступности 

объекта 

Плановые работы Ожидаемый 

результат 

(по состоянию 

доступности) 

<***> 

Финансирование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Дата 

текущего 

контроля содержание 

работ <*> 

вид <**> 

работ 

объем, 

тыс. 

рублей 

источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Кожласолинский 

детский сад 

"Теремок" 

425091,  

Республика 

Марий Эл, 

Звениговский 

район,                        

с.Кожласола, 

ул.Элмара, 

д.80а 

   ДУ     

 

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. 

<***> 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 (ДУ-В или ДУ-

И). 

 

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2014 N 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") 

{КонсультантПлюс} 
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