Приложение А .2

^Й адЖ Е РЖ Д А Ю :

года
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ %%
объекта социальной инфраструктуры (С^Й)^№ 1
1. Общие сведения об объекте
1.1 . Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида вида
1.2. Адрес объекта 169841. Республика Коми, г. Инта, ул. Воркуптнская, д .9,
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание. 3 этажа, 3394.1 кв.м.______
наличие прилегающего земельного участка да, 9642 кв.м___________________________________
1.4. Год постройки здания 1986 год, последнего капитального ремонта -2014 г.
1.5. Дата предс тоящих плановых ремонтных работ: текущего- январь 2017 года, капитальный не запланирован.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учуеж-дение «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида. МБДОУ «Детски!/
сад № 30 «Северное сияние»__________________________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 169841, Республика Коми, г. Инта,
ул.Воркутинская, д. 9
1.8. Основание для пользования объектом- оперативное управление______________ _____________
1.9. Форма собственности - государственная
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная____________________________ _
1.11. Вышестоящая организация (наименование) МОГ О «Инта»_______________ _______
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Коми, г. Инта.
ул.^ Горького, д. 16_____________________________________________________________________
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности - образование

_____

2.2. Виды оказываемых услуг - образовательная деятельность ■
2.3. Форма оказания услуг: на объекте______________________________________________________
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1года до 7 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с_нарушением опорно-двигательного
аппарата, нарушением умственного развития, нарушением слуха, урология
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость.
пропускная способность 250 чел.__________________________________ ____________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус №1. Остановка «Детский мир». От остановки двигаемся назад вдоль дома № 48
ул.Куратова, поворачиваем налево и движемся меж ду домами № 46 и № 42 ул.Куратова во
двор дома № 46 ул.Куратова, проходим вдоль этого дома до конца, поворачиваем налево и
продолжаем путь к центральным воротам МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние».
Автобус № 5,101. Остановка «улица Воркутинская». Переходим дорогу по пешеходному
переходу и движемся вдоль дома № 5 ул. Воркутинская до дома № 3 ул. Воркутинская,
поворачиваем направо и следуем до конца этого дома, затем проходим меж ду домами № 7
ул.Воркутинская и № 44 ул.Куратова и продолжаем путь к центральным воротам МБДОУ
«Детский сад № 30 «Северное сияние»___________________________________________________
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - не имеется
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м_______________________________
....... .......
3.2.2. время движения (пешком) 5-7мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да_______________________
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые______________________________________________________
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная______________________________
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ) нет (дорога ровная)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет_________________________ ___ _________ ___
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1

Все категории инвалидов и МГН

2
о
:>
4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

* — указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», «X»- не предназначен для обслуживания инвалидов
данной категории

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

1
2
о
4

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
11уть (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Состояние
доступности, в том числе
для основных категорий
инвалидов **
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

Приложение А.З
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.Миронова
10.2 016 года
АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфрастру:1<^р'й)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1.
1.

Общие сведения об объекте

1.1 . Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида
1.2. Адрес объекта 169841, Республика Коми,г. Инта, ул. Воркутинская, д. 9
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание. 3 этажа, 3394,1 кв.м.______
наличие прилегающего земельного участка да, 9642 кв.м____________________________________
1.4. Год постройки здания 1986 год, последнего капитального ремонта - 2014 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - январь 2 0 1 7 года, капитальный
- не запланирован.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида, МБДОУ «Детский
сад № 30 «Северное сияние»________________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 169841, Республика Коми, г. Инта,
ул. Воркутинская, д. 9________________
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная_______________________________
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная_____________________________________
1.11. Вышестоящая организация (наименование) МОГО «Инта»_______________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Коми, г. Инта,
>ул Горького, д. 16____________________________________________________________________________
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности - образование
2.2. Виды оказываемых услуг - образовательная деятельность
2.3. Форма оказания услуг: на объекте______________________________________________________
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата, нарушением умственного развития, нарушением слуха, урология
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость.
пропускная способность 250 чел._________________________________________________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

5
6
7

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДУ
ДУ
ДУ

** 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, В Н Д - временно недоступно.

3.5. ИI оговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно _________________
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)
2 Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
3
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
4
посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте
6
(на всех зонах)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
8 Все зоны и участки

Капитальный ремонт
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР
индивидуальное решение с ТСР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания.

4.2. Период проведения работ - нет____________________________________ __________________
в рамках исполнения - нет_______________ _______________ _________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ^
доступность объекта частично избирательно для отдельных категорий инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно
частично избирательно
4.4. Для принятия решения требуется. не требуется_(нужное подчеркнуть):
Согласование с ТСР__________________________ ______________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - не имеется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
тМоиЗО@исог.ги_____________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании;
1. Анкеты (информации об объекте) от 04.10.2016 года
2. Акта обследования объекта: № 1 от 04.10.2016 года
3. Решения Комиссии от 04.10.2016 года

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 101.5. Остановка «улица Воркутинская»; Автобус № 1. Остановка «Детский мир»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - не имеется
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м________________________________
3.2.2. время движения (пешком) 5-7мин.________________________________ ____________ _
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да_______________________
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
_______________________________ _______ __________ _
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная______________ ________________
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ) нет (дорога ровная)________________
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет________ ________ ___________
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-01-2001
№
Категория инвалидов
п/п
(вид нарушения)
1 Все категории инвалидов и МГН

2
3
4
5
6

Вариант организации
доступности объекта
ДУ

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

1.
2.
о3.
4.
5.
6.
7.

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона
целевого
назначения
здания
(целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Состояние
доступности, в том числе для
основных категорий
инвалидов **
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

** 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 -доступн о условно, ВНД - временно недоступно.

3.5.
Итоговое заключение о состоянии доступности: состояние доступности объекта
оценено как доступно условно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов
_____________________________________объекта)____________________________________
№
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)
2 Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
3
(вт.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
4
посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте
6
(на всех зонах)
7 11ути движения к объекту (от остановки транспорта)
8
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта
(вид работы)*
Капитальный ремонт
Индивидуальное решение с ТСР
Индивидуальное решение с ТСР
Индивидуальное решение с ТСР
Индивидуальное решение с ТСР
Индивидуальное решение с ТСР
Индивидуальное решение с ТСР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
тЬс1оиЗО@исо2ги
с

—-

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное си ян и Ь г______ Миронова З.И.,
8(82145)63219
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

тел.

П рилож ение А .4

УТВЕРЖДАЮ:
щ ощ ийМ БД О У
еверное сияние»
^ ^ .М и р о н о в а
Ш .10.2016 года

МО ГО «Инта»
« 04 » октября 2 0 16 г.
Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 3 0 «Северное сияние» комбинированного вида
1.2. Адрес объекта 169841, Республика Коми,г. Инта, ул. Воркутинская, д. 9
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание. 3 этажа, 3394,1 кв.м.______
наличие прилегающего земельного участка да, 9642 кв.м___________________________________
1.4. Год постройки здания 1986 год. последнего капитального ремонта - 20 1 4 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- январь 2017 года, капитальный
- не запланирован.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида, МБДОУ «Детский
сад № 30 «Северное сияние»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 169841. Республика Коми, г. Инта,
ул. Воркутинская, д.9
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация нет
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобус № 101,5. Остановка «улица Воркутинская»; Автобус № 1. Остановка «Детский мир»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - не имеется
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2. время движения (пешком) 5-7мин.___________________________________
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да________
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые_______________________________________
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная_____________
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ) нет (дорога ровная)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет_______ __________________

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№
п/п

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

2
о
3
4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов **

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

3

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

ДУ

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения

ДУ

Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

ДУ

2

5

6
7

Приложение
№ на плане

№
фото

ДУ

3 (план № 2)

14-16

ДУ

4,5,6,7 (план №
3)
8,9 (план № 3)
10.11(план № 4)
12 (план № 5)
-

17-19

ДУ

ДУ

13-17 (план № 3)
18-21 (план № 4)
22 (план № 5)
23 (план № 3)
24 (план № 4)
1,2 (план № 1)

20-25

-

49.50

51,52
1-13

** 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 )-д о сту п н о частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен условно.

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
Рекомендации по адаптации
Основные структурно-функциональные зоны объекта
п/п
объекта (вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок)
капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание
индивидуальное решение с ТСР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
индивидуальное решение с ТСР
эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого
индивидуальное решение с ТСР
посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
индивидуальное решение с ТСР
6
Система информации на объекте (на всех зонах)
индивидуальное решение с ТСР
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
индивидуальное решение с ТСР
8
Все зоны и участки
* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере выделения денежных средств учредителем
в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, целевых программ
(указывается наименование документа: программы, т ана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
объект доступен условно___________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется:
4.4.1. согласование на Комиссии требуется___________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

в

сфере

обеспечения

доступной

среды

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства,
архитектуры
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов__________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
{наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
тМоиЗО@исог.ги
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
н а ______ 1
л.
2. Входа (входов) в здание
на
I_______ л.
3. Путей движения в здании
на ______ 3_______ л.
4. Зоны целевого назначения объекта
на ______ 3_______ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений
на ______ 3_______ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте
н а ______ 2_______ л.
Результаты фотофиксации на объекте
_____________________ на _____ 56_______л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ
__________________________ н а _____________ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:
Миронова З.И.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние»
Члены рабочей группы:
Заведующий отделом градостроительства и земельных
отношений администрации МОГО «Инта»
Инженер отдела градостроительства
земельных отношений администрации МОГО «Инта»
Заведующий отделом ПТС и ЖКС
администрации МОГО «Инта»

Начальник МКУ «ГУНО»
Председатель общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» по г. Инта

Представители организации,
расположенной на объекте
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние»:
Сметанина С.Д.

Зам.заведующего по АХР

Елкина Л.Н.

Старший воспитатель

Делопроизводитель

ш

-

Миронова Л.В.

Управленческое решение согласовано 04.10.2016 года (протокол № 1) Комиссией ТСР

Приложение I
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 04.10.2016 года

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» г. Инта, ул. Воркутинская, д.9_________
Наименование объекта, адрес

№
п/п

1.1

Наименование
функционально
планировочного
элемента
Вход (входы) на
территорию

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

№ на
есть/
№
пла
Содержание
нет
фото
не

Значимо
для инвалида
(категория)

Содержание

Виды работ

К. О, г

Капитальный
ремонт

Капитальный
ремонт

25,26

есть (план 13,26
№ 2)

Путь (пути) движения
1.2
на территории

28
есть (план
№ 2)

1.3 Лестница (наружная)

нет

-

-

1.4 Пандус (наружный)

нет

-

-

1.5 Автостоянка и парковка нет

-

-

ОБЩИЕ требования к
зоне

Работы по адаптации
объектов

14-16

Нарушена
целостность
асфальтового
покрытия

Не
соответствуют

Индивидуальное Индивидуаль
решение с ТСР ное решение с
ТСР

II. Заклю чени е по зоне:

Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

Территория прилегающая
к зданию (участка)

ДУ

3 (план
№ 2)

14-16

Приложение

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Индивидуальное
решение с ТСР

*
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 ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Объект доступен условно.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 0 4 .10.2016 года

I. Результаты обследовании:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» г. Инта, ул. Воркутинская, д.9
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо

Наименование
№ функционально
п/п планировочного есть/ № на №
Содержание
элемента
нет плане фото

2.1

Лестница
(наружная)

нет

-

-

2.2

Пандус
(наружный)

нет

-

-

Входная
2.3 площадка
(перед дверью)

нет

2.4

Дверь
(входная)

2.5 Тамбур

ОБЩИЕ
требования к
зоне

4,5,6,
7
есть
(план
№ 3)

ДЛЯ

инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержа
ние

Виды работ

-

1719

29,30,
31,32 27есть
(план 30
№ 3)
Не
соответствуют

Установка
сенсорных
датчиков,
средств
визуальной
информа
ции
Установка
сенсорных
датчиков,
средств
визуальной
информа
ции
Индивидуа
льное
решение с
ТСР

Индивидуальное
решение с ТСР
(приведение в
соответствие с
нормами СНиП 35-012001, МДС 35-1.2000,
СП 59.13330.2012)
Индивидуальное
решение с ТСР
(приведение в
соответствие с
нормами СНиП 35-012001, МДС 35-1.2000,
СП 59.13330.2012)

Индивидуальное
решение с ТСР

II. Заклю чени е по зоне:

Наименование
структурно
функциональной зоны

Вход (выход) в здание

Состояние
доступности *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДУ

Приложение
№ на
плане

№ фото

4,5,6,7
(план №
3)

17-19

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
индивидуальное
решение с ТСР

*
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 ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Комментарий к заключению: Объект доступен условно.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № I
от 04.10.2016 года

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» г. Инта, ул. Воркутинская, д.9_______
Наименование объекта, адрес
Работы по адаптации
Выявленные нарушения
и замечания
объектов
Значимо
для
№ фото Содержание
Содержание Виды работ
инвалида
(категория)

Наличие элемента

Наименование
№ функционально
п/п планировочного есть/
элемента
нет

№ на
плане

33(план №
Коридор
3)
(вестибюль,
34(план №
3.1
есть
зона ожидания,
4)
галерея, балкон)
35,36,37,38
(план № 5)
39,40,41
(план № 3)
43,44,45
Лестница
3.2
есть (план № 4)
(внутри здания)
46,47,48
(план № 5)

20-25

31-40

Пандус(внутри
нет
здания)
Лифт
3.4 пассажирский
нет
(или подъемник)

о о

3.5 Дверь

Пути эвакуации
3.6 (в т.ч. зоны
безопасности)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

49,50(план
№ 3) 51.52
(план № 4) 41,20
есть
53,54,55,56, 42-48
57,58 (план
№ 5)
8,9 (план №
3)
10,11 (план
есть
20-25
№4)
12(план №
5)

Отсутствуют
система
акустического
и тактильного
информирова
ния

с, Г

Индивидуальное
Установка
системы
решение с ТСР
акустического
и тактильного
информирован
ия

■

Отсутствуют
сенсорные
датчики,
система
тактильного
информирова
ния
Не
соответствуют

К. О, г ,с

Индивидуальное
решение с ТСР

К, О, г . с

Индивидуальное
Установка
решение с ТСР
датчиков,
системы
тактильного
информирован
ия
Индивидуально Индивидуальное
решение с ТСР
е решение с
ТСР

II. Заключение по зоне:
Наименование
структурно
функциональной зоны
Путь (пути)движения
внутри здания

Состояние
доступности *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДУ

Приложение
№ на плане

№ фото

8,9 (план № 3)
10,11 (план№4)
12 (план № 5)

20-25

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
индивидуалное
решение с ТСР

*
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 ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Комментарий к заключению: Объект доступен условно.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 04.10.2016 года

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» г. Инта, ул. Воркутинская, д.9________
Наименование объекта, адрес
№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
есть/
элемента
нет

Кабинетная
4.1 форма
обслуживания
4.2

Выявленные
Работы по адаптации
нарушения
объектов
и замечания
Значимо
Содержа
для
Содержан
№ фото
Виды рабог
ние
инвалида
ие
(категория)

Наличие элемента

Зальная форма
обслуживания

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания
Форма
обслуживания с
4.4
перемещением по
маршруту
Кабина
4.5 индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к зоне

№ на
пла-не

59,60
есть (план №
5)
61 (план
№ 5)
есть
62 (план
№ 4)

53,54

55,56

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной зоны

Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

Состояние
доступности *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДУ

Приложение

№ на
плане

№ фото

59,60
(план №
5)61
(план №
5)
62 (план
№ 4)

53-56

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ

*
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 ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Объект доступен условно.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 04.10.2016 года

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» г. Инта, ул. Воркутинская, д.9
Наименование объекта, адрес

Место
приложения
труда

Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

есть/нет

№ на
плане

Наличие
элемента

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

нет

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ

* 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 ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Объект доступен условно.

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 04.10.2016 года

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» г. Инта, ул. Воркутинская, д.9
Наименование объекта, адрес

Жилые
помещения

Выявленные нарушения
и замечания
№ фото

№ на
плане

Наличие
элемента
есть/нет

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

нет

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ

* 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 ТСР:
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Объект доступен условно.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № I
от 04.10.2016 года

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» г. Инта, ул. Воркутинская, д.9
Наименование объекта, адрес
Наличие
Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
элемента
и замечания
Наименование
№ функционально
№
Значимо
п/п планировочного есть/ на
№
для
Содержание
Содержание
Виды работ
элемента
нет пла фото
инвалида
не
(категория)
Недостаточная
Индивидуаль И ндивидуальное
площадь,
ное решение с реш ение с ТСР
отсутствуют
ТСР

5.1

Туалетная
комната

Душевая/
ванная комната
Бытовая
5.3 комната
(гардеробная)
ОБЩИЕ
требования к
зоне

5.2

есть

20

поручни и
опоры,
имеются
пороги при
входе в туалет,
отсутствует в
части туалета
кран
рычажного и
49,50
К, О, С, Г
нажимного
действия, не
оборудованы
двусторонней
связей с
диспетчерским
пунктом или
кнопкой
вызова,
отсутствует
аварийное
освещение

нет
нет
Не
соответству
ет

Индивидуаль Индивидуально
ное решение с е решение с ТСР
ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной зоны

Туалетная комната

Состояние
доступности *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДУ

Приложение

№ на
плане

№ фото

20

49,50

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ
индивидуалное
решение с ТСР

* 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 ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Объект доступен условно.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 04.10.2016 года

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» г. Инта, ул. Воркутинская, д.9_________
Наименование объекта, адрес
Выявленные нарушения
Наличие
Работы по адаптации объектов
и замечания
элемента
Наименование
№ функционально
Значимо
п/п планировочного есть/ № на №
Содержа
для
Виды работ
Содержание
инвалида
элемента
нет плане фото
ние
(категория)
6.1

Визуальные
средства

нет

Отсутствуют

Г,К,О

Индивидуальное
Индивидуальное
решение с ТСР
решение с ТСР

6.2

Акустические
средства

нет

Отсутствуют

С

Индивидуальное Индивидуальное
решение с ТСР
решение с ТСР

нет

Отсутствуют

С

Индивидуальное Индивидуальное
решение с ТСР
решение с ТСР

Тактильные
6.3
средства
ОБЩИЕ
требования к
зоне

Не
соответст
вует

Индивидуальное Индивидуальное
решение с ТСР
решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной зоны

Информация на объекте

Приложение
Состояние
доступности *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ) № на плане № фото

ДУ

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
Индивидуальное
решение с ТСР

* 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 ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Объект доступен условно.
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ул. Воркутинская, 9

Запасные выхода № 1, № 2

Основной выход

Н (высота) - 2000 мм

Н (высота) - 2000 мм

Ь (длина) - 1200 мм

Ь (длина) - 1210 мм

Н (высота) - 2000 мм
Ь (длина) - 1280 мм

В (толщина) - 53 мм
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