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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 7
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №40-Центр развития ребенка» г. Тобольска
1.2. Фактический адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск. 7мкр. №51. строение 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3895,2 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1982 . последнего капитального ремонта (реконструкция) - 2012 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего до 2025 г., капитального нет.
сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №40-Центр развития ребенка» г. Тобольска
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
Тюменская область, г.
Тобольск,8мкр.,№18
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Комитет по образованию администрации города Тобольска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Тобольск,
ул. С. Ремезова, д. 27 .
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: плановая мощность- 186детей. посещаемость -260чел..
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутный автобус № 1, №4. №6. №9. №10. №12, ул. Полонского , остановка ТК «Доминго»
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: не более 500 м
3.2.2 время движения (пешком): не более 10 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№
п/п
1.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

ДУ

2

передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ

4
5
6

с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДУ
А
А

указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п\п
1
2
3
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 с оказанием ситуационной
помощи
ДП-И (О,У,К,ПДУ (С)
ДУ с оказанием ситуационной
помощи
ДЧ-В
ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
ДУ с оказанием ситуационной
помощи
ДУ с оказанием ситуационной
помощи

** Указывается: Д П -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:
Объект признан как: ДЧ-В . Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания,
специальные участки для обслуживания маломобильных граждан по варианту «Б» (п.1.6 СП
35-101-2001): «выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или
блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов», а также устроены специальные
входы, пути движения и места обслуживания

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха
требуется приобретение переносного аппарата усиления звука.
Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе
может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную
доступность объекта:
при комплексном развитии системы информации на объекте с
использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих, устройство пристенного
поручня на всех путях движения, в том числе на прилегающей территории, дублировании
основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть
достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения ,
Для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске обеспечить беспрепятственные
пути движения к ОСИ и на него территории.
Для обеспечения доступности объекта необходимо: оборудовать стоянку для
автотранспорта инвалидов на прилегающей к зданию территории, оборудовать санитарногигиеническое помещение ('универсальную кабину), разместить
контрастные тактильные
направляющие и предупредительные указатели на всех структурно-функциональных зонах
объекта, световые маяки на входе в здание, установить ситуационную кнопку вызова
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

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 на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ТР
ТСР
ТР, ТСР
ТСР
КР, ТСР
ТСР
нуждается

* - 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: до 2025 гг.
в рамках Регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Тюменской области», муниципального плана мероприятий
(«Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
города Тобольска».
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
беспрепятственный доступ на объект.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-В.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с общественными организациями инвалидов, расположенными на территории
города Тобольска, представителем собственника объекта.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности объектов веб-ресурсов
«Доступная среда» на Геопортале Тюменской области (Ьпр://е18.72(о.ги).
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
Акта обследования объекта от « 1'^ »

С''яу-

2020 г

ЦРР»
.П. Торопова
20Л 4 ?
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЙ- " ^
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ '/
«Л*

г. Тобольск

Л

2020 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №40-Центр развития ребенка» г. Тобольска
1.2. Фактический адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск. 7мкр. №51. строение 1
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3895.2 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1982 , последнего капитального ремонта(реконструкция) - 2012 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего до 2025 г., капитального нет.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: предоставление дошкольного образования
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутный автобус № 1. №4, №6. №9. №10. №12. по ул. Полонского . остановка ТК
«Доминго»
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: не более 500 м
3.2.2 время движения (пешком): не более 10 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 перекрестки: есть (нерегулируемые!
3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 перепады высоты на пути: есть
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№

1.

Вариант организации
доступности объекта

Категория инвалидов

п /п

(в и д н а р у ш ен и я )

(ф о р м ы о б сл у ж и в а н и я )*

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

в том числе инвалиды:
2

п е р е д в и г а ю щ и е с я н а к р е сл а х -к о л я ск а х

3

с

4

с нарушениями зрения

5

с наруш ени ям и сл уха

нарушениями о п о р н о -д в и г а т е л ь н о г о

ДУ
ап п ар ата

ДУ
ДУ

А

с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

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

1
2

Основные структурно
функциональные зоны

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

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

ДУ с оказанием
ситуационной помощи
ДП-И(0,У,К,Г)ДУ(С)

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические
помещения
6 Система информации и связи
(на всех зонах)
7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

3

ДУ с оказанием
ситуационной помощи
ДЧ-В
ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
ДУ с оказанием
ситуационной помощи
ДУ с оказанием
ситуационной помощи

Приложение
№ фото
№ на
плане
1-3
5, 7,8,29
9-13,
27
14,24,25
,23
12, 15,16
3,5,6,18,
20-24

**У называется: 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:
Объект признан как: ДЧ-В
с оказанием ситуационной помощи инструктированным
персоналом. Обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные
участки для обслуживания маломобильных граждан по варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-2001):
«выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки,
приспособленные и оборудованные для инвалидов», а также устроены специальные входы,
пути движения и места обслуживания».

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха
требуется приобретение переносного аппарата усиления звука.
Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе
может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную
доступность объекта:
при комплексном развитии системы информации на объекте с
использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих, устройство пристенного
поручня на всех путях движения, в том числе на прилегающей территории, дублировании
основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть
достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения .
Для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске обеспечить беспрепятственные
пути движения к ОСИ и на него территории.
Для обеспечения доступности объекта необходимо: оборудовать стоянку для
автотранспорта инвалидов на прилегающей к зданию территории, оборудовать санитарногпгнаш псскос помещ ение (уинрераальиую кабину), разместить

контрастные тактильные

направляющие и предупредительные указатели на всех структурно функциональных зонах
»♦»»«

» - « » > «

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

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 на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ТР
ТР, ТСР
ТР/ГСР
ТСР,
КР,ТСР
ТСР
нуждается

*- 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: до 2025 гг.
в рамках Регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Тюменской области», муниципального плана мероприятий
(«Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
города Тобольска».
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
беспрепятственный доступ на объект.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-В.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с общественными организациями инвалидов, расположенными на территории
города Тобольска, представителем собственника объекта.
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов веб
ресурсов «Доступная среда» на Геопортале Тюменской области (Шр://ш5.72ю.ги).
(наименование сайта, портала
5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4.3оны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
на
на
на
на
на

л.
л.
л.
л.
л.
л.

Результаты фотофиксации на объекте_____

на

л.

I

Представители общественных организаций инвалидов г. Тобольске:
Председатель Тобольской районной
общественной организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
Варавко Наталья Юрьевна_______
(Должность,Ф.И.О.)
Председатель Тобольской местной
организации Всероссийского общества
слепых (ВОС)
Непомнящих Ольга Федоровна____________
(Должность,Ф.И.О.)
Председатель ТРООИ «Равные возможности»

Маркштедер Сергей Иванович_____________
(Должность,Ф.И.О.)

Председатель Тобольской местной
организации Всероссийского общества
глухих (ВОТ)
Черкашина Алена Владимировна__________
(Должность,Ф.И.О.)

Представитель организации, расположенной на объекте:
Директор МАДОУ «Детский сад№40-ЦРР г. Тобольска
Торопова Людмила Павловна
(Должность,Ф.И.О.)
Представитель собственника объекта:
Заведующий хозяйством МАДОУ
«Детский сад №40-ЦРР»г.Тобольска
Мещерикова Ирина Геннадьевна
(Должность,Ф.И.О.)
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АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ /
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №40-Центр развития ребенка» г. Тобольска
1.2. Фактический адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 7мкр. №51, строение 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3895,2 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1982 , последнего капитального ремонта (реконструкция) - 2012 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего до 2025 г., капитального нет.
сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №40-Центр развития ребенка» г. Тобольска
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
Тюменская область, г.
Тобольск, 8мкр .,№18
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Комитет по образованию администрации города Тобольска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Тобольск,
ул. С. Ремезова, д. 27 .
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: плановая мощность- 186детей, посещаемость -260чел..
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет
3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутный автобус № 1, №4, №6, №9, №10, №12, по
«Доминго»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ул. Полонского, остановка ТК

I

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: не более 500 м
3.2.2 время движения (пешком): не более 10 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: да (нерегулируемые!
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: цех
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

2
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

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
А
А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

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

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
ТР
ТР ,ТСР
ТР, ТСР
ТСР,
КР, ТСР,
ТСР, Орг
нуждается

*- 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 РФ согласовано:
Л. П. Торопова, директор МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г. Тобольска, тел: 8(3456)25-21-84.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№
от
2020 г.
I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г. Тобольска,
здание по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 микрорайон, №51. строение!
№
п/п

Наличие элемента
Наименование
функционально
планировочного
элемента

Выявленные нарушения и замечания

Работы по адаптации объектов

Значимо
для
инвалид
есть/ № на №
Содержание
Содержание
а
нет плане фото
(категор
ия)
предупредительная К, О,С Устроить предупредительную полосу
1,2,3, Отсутствует
(входы)
на нет
1.1 Вход
полоса перед калиткой. Контур
перед калиткой. Контур входной
территорию
калитки
обозначить контрастным
входной калитки
не обозначен
контрастным
цветом
,
цветом, убрать неровности на путях
присутствуют неровности на путях
движения к объекту
движения выше 0,014м
С, К Оборудовать тактильными
1,2,3 Отсутствуют тактильные
1.2 Путь (пути) движения на есть
направляющие к доступному
направляющими к доступному
территории
входу.
Выровнять неровности на
входу, присутствуют неровности
путях движения к объекту.
на путях движения выше 0,014м
нет
1.3 Лестница (наружная)

1.4

Пандус (наружный)

нет

Виды
работ

ТР

ТС РДР

1.5

Отсутствуют парковочные места К,О,С
для автотранспорта инвалидов.

Автостоянка и парковка есть

ОБЩИЕ требования
зоне

к

1-3

Оборудовать
функционально ТСРДР
связанную со зданием автостоянку с
обозначенными
местами
для
инвалидов (разметка, знаки)
Привести в соответствие с СНиП 35 КР,
01-2001
ТСР

II. Заключение по зоне:
Приложение
Наименование структурно
функциональной зоны
Территория,
прилегающая
зданию (участка)

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования
ОСИ)
к ДУ с оказанием
помощи

ситуационной

№ на
плане

№
фото
1-3

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

КР, 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:

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№
от
2020 г.
1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г. Тобольска,
здание по адресу: Тюменская область, г.Тоболъск, 7микрорайон, №51, строение!
№
п/п

Наличие элемента
Наименование
функциональноплан ирово чного
элемента

Выявленные нарушения и замечания

Работы по адаптации объектов

Значим
о
для
есть/ № на №
инвали
Содержание
Содержание
нет плане фото
да
(катего
рия)
Установить разделительный
4 Отсутствует разделительный поручень О, С
есть
двухуровневый
поручень
на лестнице шириной более 4 м.,
отсутствует контрастное выделение
Нанести контрастное выделение
краевых ступеней.
краевых ступеней.

2.1

Лестница (наружная)

2.2
2.3

есть
Пандус (наружный)
Входная
площадка есть
(перед дверью)

5
7

2.4

Дверь (входная)

8

есть

К
Отсутствует
тактильная все
предупредительная
полоса
перед
препятствием
(дверь).
Отсутствует
навес над входной площадкой.
Отсутствует световые маяки на входе. ВСЕ
Отсутствует
информационная

Виды
работ

ТСР,
ТР

Соответствует нормам
Нанести
тактильную ТСР
предупредительную полосу перед
препятствием
(дверь)
установить
навес над входной площадкой.
Разместить
информационную ТР,Т
тактильную табличку с режимом СР

2.5

Тамбур

8,29

ОБЩИЕ требования к
зоне

4-8

тактильная табличка (режим работы).
Отсутствует контрастное выделение
контура рабочей дверной створки и
ручки. Отсутствует кнопка вызова
ситуационной помощи.
Отсутствует контрастное выделение
контура рабочей дверной створки и
ручки.

работы.
Нанести
контрастное
выделение контура рабочей дверной
створки
и
ручки.
Установить
световые маяки, установить кнопку
вызова ситуационной помощи.

Привести в соответствие с СНиП 35 ТР,Т
01-2001
СР

II. Заключение по зоне:
Приложение
Наименование структурно
функциональной зоны
Вход (входы) в здание

Состояние доступности**
(к пункту 3.4 Акта обследования
ОСИ)
ДП-И (О,Г,У) ДУ(С, К)

№ на
плане

№
фото
4-8

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

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

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ___о т ___________ 2020 г.
I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г. Тобольска,
здание по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 микрорайон. №51, строение1
№
п/п

Наличие элемента
Наименование
№
функционально
есть/ на
планировочного элемента
нет пла
не

3.1

Коридор (вестибюль, зона есть
ожидания,
галерея,
балкон)

3.2

Лестница (внутри здания) есть

3.3

Пандус (внутри здания)

нет

Выявленные нарушения и замечания

Работы по адаптации объектов

Значимо
№
фото

ДЛЯ

Виды
инвалида
Содержание
работ
(категор
ия)
9,10-11 Отсутствуют
напольные
О, С Разместить
напольные ТСР
тактильные направляющие
и
тактильные направляющие и
пристенный поручень к группе
пристенный
поручень
к
для МГН на первом этаже.
оборудованной группе для
приема МГН на 1 этаже здания.
27
Не оборудована пандусом или
О, С
подъемным устройством.
Обустроено
специальное
помещение в уровне входной
площадки для обслуживания
МГН вариант «Б».
Содержание

Отсутствует
решение.

техническое "

3.4 Лифт пассажирский
3.5 Дверь

3.6

нет
есть

Пути эвакуации (в т.ч. есть
зоны безопасности)
ОБЩИЕ требования к зоне

-

11,12

Отсутствует
контрастное
выделение контура
рабочей
дверной
створки
и
ручки.
Отсутствуют
тактильные
информационные
таблички
дублированные шрифтом Брайля
расположенные на высоте 1,2-1,6м
на стене со стороны дверной
ручки на расстоянии 0,1м от двери

все

Замечаний нет

13

Привести в соответствие
СНиП 35-01-2001

9-12,
27
II.

с

Заключение по зоне:
Приложение

Наименование структурно
функциональной зоны

Нанести
контрастное ТСР
выделение контура рабочей
дверной створки и ручки ,
установить
тактильные
информационные
таблички
дублированные
шрифтом
Брайля расположенные на
высоте 1,2-1,6м на стене со
стороны дверной ручки на
расстоянии 0,1м от двери

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

№ на
плане

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

№
фото
9-12, 27 ТСР, ТР

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути ДУ с оказанием ситуационной помощи
эвакуации)
* 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:

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ___о т ___________ 2020 г.
I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения объекта (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г. Тобольска,
здание по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 микрорайон. №51, строение!
№
п/п

Наличие элемента
Наименование
функционально
планировочного элемента

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

4.2

Зальная форма обслуживания
(музыкальный зал, спорт зал)

4.3

Прилавочная форма
обслуживания

Выявленные нарушения и замечания

Работы по адаптации объектов

Значим
о
Для
есть/ № на №
инвали
Содержание
Содержание
нет плане фото
да
(катего
рия)
Отсутствуют
таблички
сС
. установить
тактильные
есть
14,
информацией со стороны ручки
информационные
таблички
дублированные
шрифтом
двери,
выполненные
шрифтом
Брайля.
Брайля расположенные на
высоте 1,2-1,6м на стене со
стороны дверной ручки на
расстоянии 0,1м от двери
24,25 Отсутствует индукционная петля

нет

Г

Виды
работ

ТР
,ТСР,

Приобрести прибор усиления ТСР
звука «исток»

4.4

Форма обслуживания с
перемещением по маршруту

4.5

Кабина индивидуального
ЕСТЬ
обслуживания
(логопед,
психолог, медицинский)
ОБЩИЕ требования к зоне

нет

НЕТ

14,
23-25

Соответствуют

Привести в соответствие с
СНиП 35-01-2001

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
здания
ДЧ-В

Зона целевого назначения
(целевого посещения объекта)
Вариант I зона обслуживания
инвалидов

Приложение
№ на
плане

№
фото
14,23-25

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

КР, 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:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№
от
2020 г.
I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г. Тобольска.
здание по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, 7микрорайон, №51. строение!
Наличие элемента

№
п/п

Значи
Наименование
функционально
планировочного
элемента

5.1

Выявленные нарушения и замечания

Туалетная комната

есть/ № на №
нет плане фото

есть

МО
ДЛЯ

Работы по адаптации объектов
Виды
работ

Содержание
инвали
да
(катего
рия)
предусмотреть КР,
15,16, . Отсутствуют: универсальные кабины, К,О,С до устранения
использование
инвалидами
на ТСР
место для кресло-коляски, откидные
к/коляске сан.комнаты на 1 этаже
поручни, поручни около раковины,
здания.
крючки для костылей, кнопка экстренного
Обустроить универсальную кабину
вызова,
информирующие
рельефные
п.6.3
СП
59.13330.2016.
таблички,
дублированные
шрифтом
Обеспечить место для разворота
Брайля, системы экстренного открывания
кресло-коляски.
Установить
двери, пиктограммы.
откидные поручни, поручни к
раковинам, крючки для одежды и
костылей. Произвести расширение
дверных проемов. Установить
кнопку вызова, информирующие
рельефные
таблички,
дублированные шрифтом Брайля,
системы экстренного открывания
двери,
индикации
«Занято,
Содержание

Свободно»
5.2

Душевая/ванная комната нет

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)
ОБЩИЕ требования
зоне

нет
к

12

Соответствует

12,15
16

Привести в соответствие с СНиП КР,
35-01-2001
ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны
Санитарно-гигиеническое
помещение

Состояние доступности**
(к пункту 3.4 Акта обследования
ОСИ)
ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)

Приложение
№ на
плане

№
фото
15-16

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

КР, 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:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ___о т ___________ 2020 г.
I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» г. Тобольска,
здание по адресу: Тюменская область, г. Тобольск. 7микрорайон, №51. строение]___________________________
№
п/п

Наличие элемента

Работы по адаптации объектов

Выявленные нарушения и замечания
Значи

Наименование
функционально
есть/
планировочного элемента
нет

№ на
плане

МО
ДЛЯ

Виды
Содержание
инвали
работ
да
(катего
рия)
Обеспечение всех помещений и ГР,ТС
3, 5, Не достаточно визуальной информации все
путей движения в соответствии с Р
18,
нормативными требованиями к
22,
размещению
визуальной
23,
информации.
№
фото

Содержание

6.1

Визуальные средства

ЕСТЬ

6.2

Акустические средства

есть

20-21 Отсутствует индукционная петля или
прибор усиления звука «исток» в
музыкальном и физкультурном зале

Установить
индукционную ТР,
петлю или приобрести прибор ТСР
усиления звука «исток»

6.3

Тактильные средства

есть

Не достаточно тактильнх средств С
6,
и
предупреждения.
23,22, информации
Отсутствует
тактильно-направляющая
24,14
разметка-вектор
направления
движения.

Установка
дополнительных ТР,ТС
тактильных средств информации Р
и предупреждения.

ОБЩИЕ требования
к зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны
Системы информации на объекте

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования
ОСИ)
ДУ с оказанием
помощи

ситуационной

Приложение
№ на
плане

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

№
фото
3, 5, 18, 22, 23, ТР, ТСР
20-21,
6,
23,22,24,14

* 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:

а,?

Фото 2 Центральные ворота , калитка

Фото 3 Мнемосхема

Фото 4. Вход в детский сад.
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Фото 5. Пандус, кнопка вызова

Фото 8. Вход в здание

Фото 7 Площадка у входа

Фото 9. Вход в коридор

Фото 10. Расположения мнемосхемы 1 этажа

Фото 11 Санитарно -гигиеническое помещение

Фото 11 Вход в раздевалку группы

Фото 12 . Дверь в раздевалку

I

Фото 13. Вход в тамбур эвакуационного выхода

Фото 14. Групповая комната

Фото 15. Санитарно -гигиеническое помещение

Фото 17. Вход в комнату для сна.

Фото 19. Пути движения по коридору в здании

Фото20. Пожарная сигнализация. Оповещение

Фото 21. Оповещение о пожарной аварии

Фото 22. Пути движения внутри здания к зоне целевого назначения

Фото 23. Зона целевого назначения (медицинский кабинет)

Фото 24. Зона целевого назначения (музыкальный зал).

Фото 25.3она целевого назначения (физкультурный зал)

Фото 26. Физкультурный зал

Фото 27 Лестница на 2 этаж

Фото 28. Пути движения к физкультурному залу

Фото 29. Выход из здания

I
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Фото 1 Прилегающая территория, центральный вход

