
 

 

  



 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

Рейсовый автобус №104 «Гамово»-«Пермь» (через ост. Новые дома) 

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 300 м (до здания), 115 м (до калит-

ки) 

3.2.2. время движения (пешком) 5 минут (до здания), 2 мин (до калитки) 

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: акустическая, тактильная, 

визуальная  нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания * 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступно-

сти объекта (формы обслужи-

вания) * 

1 Все категории инвалидов и МГ  

 в том числе инвалиды:   

2 передвигающиеся на креслах-колясках  ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения  ДУ 

5 с нарушениями слуха  ДУ 

6 с нарушениями умственного развития  А 

 

-------------------------------- 

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

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов ** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  ДП-В 

2 Вход (входы) в здание  ДП-В 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва-

куации)  

ДП-И (К, У, О) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта)  

ДЧ-В 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения  ДП-В 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (К,У,О,) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 

 

-------------------------------- 

** 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 ин-

валидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно. 

 



 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфра-

структуры:  

Объект частично доступен – для обслуживания инвалидов доступна часть объекта; доступ 

возможен, но с некоторыми затруднениями (из-за нарушения нормативных требований); 

возможно, потребуется помощь сопровождающего или персонала. 

 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) * 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва-

куации)  
Текущий ремонт, инди-

видуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объ-

екта)  
индивидуальное решение с 

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения  индивидуальное решение с 

ТСР, текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах)  индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) не нуждается 

8. Все зоны и участки  не 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 август 2016 - сентябрь 2020 годов 

в рамках исполнения Программа доступности МАДОУ «Гамовский детский сад «Мо-

заика» для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации ДП-В 

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

2020 года 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование ______________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

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

прилагается__________________________________________________________________ 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата 

______________________________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «19» ноября 2016 г. 

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «19» ноября 2016 г.



 

 

  



 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступно-

сти объекта (формы обслужи-

вания) * 

1.  Все категории инвалидов и МГ   

 в том числе инвалиды:   

2  передвигающиеся на креслах-колясках  ДУ 

3  с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4  с нарушениями зрения  ДУ 

5  с нарушениями слуха  ДУ 

6  с нарушениями умственного развития  А 

-------------------------------- 

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

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступно-

сти, в том числе для 

основных категорий 

инвалидов ** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1  Территория, прилегающая к зданию (участок)  ДП-В  3,4 

2  Вход (входы) в здание  ДП-В  1 

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

эвакуации)  

ДП-И (К, У, О)  7,11,8 

4  Зона целевого назначения здания (целевого по-

сещения объекта)  

ДЧ-В 

 

  

5  Санитарно-гигиенические помещения  ДП-В  9 

6  Система информации и связи (на всех 

зонах)  

ДП-И (К,У,О,)  12,10 

7  Пути движения к объекту (от остановки транс-

порта)  

ДП-В  4,6 

-------------------------------- 

** 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 ин-

валидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфра-

структуры:  

Объект частично доступен – для обслуживания инвалидов доступна часть объекта; доступ 

возможен, но с некоторыми затруднениями (из-за нарушения нормативных требований); 

возможно, потребуется помощь сопровождающего или персонала. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) * 

1  Территория, прилегающая к зданию (участок)  Текущий ремонт 

2  Вход (входы) в здание  Текущий ремонт 

3  Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва-

куации)  
Текущий ремонт, инди-

видуальное решение с ТСР 



 

 

4  Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта)  
индивидуальное решение с 

ТСР 

5  Санитарно-гигиенические помещения  индивидуальное решение с 

ТСР, текущий ремонт 

6  Система информации на объекте (на всех зонах)  индивидуальное решение с 

ТСР 

7  Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  не нуждается 

8.  Все зоны и участки  не 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 август 2016-сентябрь 2020 годы 

в рамках исполнения Программа доступности МАДОУ «Гамовский детский сад «Мо-

заика» для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

по адаптации ДП-В 

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

2020 года 
4.4. Для принятия решения не требуется: 

4.4.1. согласование на Комиссии 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

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; 

4.4.6. другое _____________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

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

прилагается 

__________________________________________________________________ 

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

Пермского края_____________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л. 

2. Входа (входов) в здание на 2 л. 

3. Путей движения в здании на 2 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л. 

Результаты фотофиксации на объекте на 3 л. 

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 17 л. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 1 

к Акту обследования муниципального объекта 

социальной инфраструктуры к паспорту до-

ступности объекта социальной инфраструкту-

ры 

№ ______ от « ___» ________ 20__ г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», 614512, Пермский район, с. Гамово, ул. 

50 лет Октября, 34а 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет № на 

план

е 

№ 

фо-

то 

Содержание Значи-

мо для 

инва-

лида 

(кате-

гория) 

Содержание Виды ра-

бот 

1.1 Вход (входы) на 

территорию  

есть 1 2 нет нет нет нет 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории  

есть 2 3 Нет указателей 

направления движе-

ния 

К, 

ОДА, 

Г, У 

Установка 

знаков 

Текущий 

ремонт 

1.3 Лестница 

(наружная)  

нет - - нет нет нет нет 

1.4 Пандус (наруж-

ный)  

нет - - нет нет нет нет 

1.5 Автостоянка и 

парковка  

есть 3 1 Нет оборудованного 

места для легкового 

транспорта 

К, ОДА Оборудова-

ние не менее 

5% количе-

ства машино-

мест для ин-

валидов 

Текущий 

ремонт 

 ОБЩИЕ требо-

вания к зоне  

   СНиП 35-01-2001 

«Доступность зда-

ний и сооружений 

для маломобильных 

групп населения» 

   

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование струк-

турно-

функциональной зоны 

     Состояние       

 доступности * (к  

пункту 3.4 Акта    

  обследования ОИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы) ** к  

пункту 4.1 Акта  

    обследования ОИ      

№ на 

плане 

№ фото 

Территория приле-

гающая к зданию 

ДП-В  1,2,3 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 ин-

валидов); 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: Территории, прилегающей к зданию (участка) полностью 

доступна - все структурно-функциональные зоны соответствуют основным требованиям 

по доступности с незначительными отклонениями от норматива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 2  

к Акту обследования муниципального объекта 

социальной инфраструктуры к паспорту до-

ступности объекта социальной инфраструкту-

ры  

№ ______ от «___» __________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», 614512, Пермский район, с. Гамово, ул. 

50 лет Октября, 34а 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для ин-

валида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная)  

есть 4 4 Нет тактильной 

полосы пе-

ред/после марша 

С Установка 

рельефной 

полосы 

Теку-

щий ре-

монт 

2.2 Пандус (наруж-

ный)  

Нет, 

но 

есть 

стаци-

онар-

ный-

наруж

ный 

подъ-

ёмник 

5 5 нет нет нет нет 

2.3 Входная площад-

ка (перед две-

рью) 

есть 6 6 Нет информации о 

местонахождении 

входа, оборудо-

ванного пандусом 

К, ОДА Использова-

ние пикто-

грамм 

Теку-

щий ре-

монт 

2.4 Дверь (входная)  есть 7 6 нет нет нет нет 

2.5 Тамбур  есть 8 7 нет нет нет нет 

 ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 

   СНиП 35-01-2001 

«Доступность зда-

ний и сооружений 

для маломобиль-

ных групп населе-

ния» 

   

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование струк-

турно-

функциональной зо-

ны 

     Состояние      

доступности * (к  

пункту 3.4 Акта   

 обследования ОИ)   

Приложение Рекомендации по  адаптации 

(вид работы) ** к 

 пункту 4.1 Акта  

    обследования ОИ      

№ на 

плане 

№ фото 

Входа (входов) в ДП-В  4,5,6,7 Текущий ремонт 



 

 

здание 

 

-------------------------------- 

* 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 ин-

валидов); 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: Вход (входы) в здание полностью доступен - все струк-

турно-функциональные зоны соответствуют основным требованиям по доступности с не-

значительными отклонениями от норматива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к Акту обследования муниципального объекта 

социальной инфраструктуры к паспорту до-

ступности объекта социальной инфраструкту-

ры  

№______ от «___»________ 20 г. 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 

 

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», 614512, Пермский район, с. Гамово, ул. 

50 лет Октября, 34а 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование функ-

ционально-

планировочного эле-

мента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адапта-

ции объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержа-

ние 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержа-

ние 

Виды 

работ 

3.1 Коридор (вестибюль, 

зона ожидания, гале-

рея, балкон)  

есть 9 8 нет нет нет нет 

3.2 Лестница (внутри  

здания)  

есть 10 9 Нет марки-

ровки сту-

пеней 

ОДА, С, Г Покраска 

или оклейка 

ступеней 

контраст-

ной желтой 

полосой 

Теку-

ку-

щий 

ре-

монт 

3.3 Пандус (внутри зда-

ния)  

нет нет нет нет нет нет нет 

3.4 Лифт пассажирский 

(или  подъемник)  

нет нет нет нет нет нет нет 

3.5 Дверь  есть 11 10 нет нет нет нет 

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. 

зоны безопасности)  

есть 12 14 Нет 

направля-

ющей так-

тильной 

полосы пу-

тей движе-

ния и эва-

куации 

С,Г,К,ОДА,

У 

Установка 

тактильной 

полосы 

направле-

ния движе-

ния в купе с 

контраст-

ной визу-

альной 

инди-

виду-

аль-

ное 

реше-

ние с 

ТСР 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне 

   СНиП 35-

01-2001 

«Доступ-

ность зда-

ний и со-

оружений 

для мало-

мобильных 

групп насе-

   



 

 

ления» 

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

     Состояние      

доступности * (к  

пункту 3.4 Акта   

 обследования ОИ)   

Приложение     Рекомендации по      

 адаптации (вид работы)  

** к пункту 4.1 Акта  

    обследования ОИ      

№ на 

плане 

№ фото 

Пути (путей) дви-

жения внутри зда-

ния 

(в т.ч. путей эваку-

ации) 

 

ДП-И (К, У, О)  8,9 Текущий ремонт, инди-

видуальное 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 ин-

валидов); 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: Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - до-

ступ возможен, но с некоторыми затруднениями (из-за нарушения нормативных требова-

ний); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 (I) 

к Акту обследования муниципального объ-

екта социальной инфраструктуры к паспор-

ту доступности объекта социальной инфра-

структуры  

№______ от «___» _________ 20 ___ г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

 

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», 614512, Пермский район, с. Гамово, ул. 

50 лет Октября, 34а 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование функцио-

нально-планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адапта-

ции объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержа-

ние 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержа-

ние 

Виды 

работ 

4.1 Кабинетная форма обслу-

живания  

есть 13 11 нет нет нет нет 

4.2 Зальная форма обслужи-

вания  

есть 14 12 Нет кресла 

с подклю-

чением 

слухового 

аппарата 

Г Приобрете-

ние и уста-

новка ин-

формаци-

онных си-

стем, уси-

лителей 

звука для 

лиц с 

нарушени-

ем слуха 

инди-

виду-

аль-

ное 

реше-

ние с 

ТСР 

4.3 Прилавочная форма об-

служивания  

нет нет нет нет нет нет нет 

4.4 Форма обслуживания с 

перемещением по марш-

руту  

нет нет нет нет нет нет нет 

4.5 Кабина индивидуального 

обслуживания 

нет нет нет нет нет нет нет 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне 

   СНиП 35-

01-2001 

«Доступ-

ность зда-

ний и со-

оружений 

для мало-

мобильных 

групп насе-

ления» 

   

 

II Заключение по зоне: 



 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние      

доступности * (к  

пункту 3.4 Акта   

 обследования ОИ)   

Приложение     Рекомендации по      

 адаптации (вид работы)  

** к пункту 4.1 Акта  

    обследования ОИ      

№ на 

плане 

№ фото 

Зоны целевого 

назначения зда-

ния 

(целевого посе-

щения объекта) 

Вариант I - зона 

обслуживания 

инвалидов 

 

ДЧ-В 

 

 11,12 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 ин-

валидов); 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: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) вариант I - зона для обслуживания инвалидов – доступ возможен, но с некоторы-

ми затруднениями (из-за нарушения нормативных требований); возможно, потребуется 

помощь сопровождающего или персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 (II) 

к Акту обследования муниципального 

объекта социальной инфраструктуры к 

паспорту доступности объекта социаль-

ной инфраструктуры 

№ ______ от «___»_________ 20 ___ г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант II - места приложения труда 

 

Наименование функ-

ционально-

планировочного эле-

мента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адапта-

ции объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида (ка-

тегория) 

Содержание Виды 

работ 

Место 

приложения 

 труда  

- - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование струк-

турно-

функциональной зоны 

     Состояние      

доступности * (к  

пункту 3.4 Акта   

 обследования ОИ)   

 Приложение  Рекомендации по адаптации 

   (вид работы) ** к    

пункту 4.1 Акта      

     обследования ОИ      

№ на 

плане 

№ фото 

Зона целевого назна-

чения здания 

(целевого посещения 

объекта) Вариант II - 

места приложения 

труда 

- - - - 

-------------------------------- 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории ин-

валидов); 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: Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объект) вариант II - места приложения труда на объекте отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 (III)  

к Акту обследования муниципального объекта 

социальной инфраструктуры к паспорту до-

ступности объекта социальной инфраструкту-

ры  

№______ от «___» __________20 ___ г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант III - жилые помещения 

 

Наименование функци-

онально-

планировочного эле-

мента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адапта-

ции объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида (ка-

тегория) 

Содержание Виды 

работ 

Жилые помещения  - - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование струк-

турно-

функциональной зоны 

     Состояние      

доступности * (к  

пункту 3.4 Акта   

 обследования ОИ)   

 Приложение  Рекомендации по адаптации 

   (вид работы) ** к    

пункту 4.1 Акта      

     обследования ОИ      

№ на 

плане 

№ фото 

Зона целевого назна-

чения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Вариант III - жилые 

помещения 

- - - - 

 

-------------------------------- 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории ин-

валидов); 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: Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) вариант III - жилые помещения на объекте отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к Акту обследования муниципального 

объекта социальной инфраструктуры к 

паспорту доступности объекта социаль-

ной инфраструктуры  

№ ______ от «___» _______ 20 ___ г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», 614512, Пермский район, с. Гамово, ул. 

50 лет Октября, 34а 

Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование функ-

ционально-

планировочного эле-

мента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адапта-

ции объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержа-

ние 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержа-

ние 

Виды 

работ 

5.1 Туалетная комната  есть 15 13 Отсутствие 

тактильных 

меток 

К,ОДА,С Установка 

тактильных 

меток 

Теку-

ку-

щий 

ре-

монт 

5.2 Душевая/ ванная ком-

ната 

есть 16 15 нет нет нет нет 

5.3 Бытовая комната (гар-

деробная)  

есть 17 16 Нет обору-

дованного 

места для 

инвалида 

К,ОДА,С Оборудова-

ние 1 места 

по нормам 

инди-

виду-

аль-

ное 

реше-

ние с 

ТСР 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне  

   СНиП 35-

01-2001 

«Доступ-

ность зда-

ний и со-

оружений 

для мало-

мобильных 

групп насе-

ления» 

   

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование струк-

турно-функциональной 

зоны 

     Состояние      

доступности * (к  

пункту 3.4 Акта   

 обследования ОИ)   

 Приложение  Рекомендации по адаптации 

   (вид работы) ** к    

пункту 4.1 Акта      

     обследования ОИ      

№ на 

плане 

№ фото 

Санитарно-

гигиенических поме-

щений 

ДП-В   индивидуальное решение с 

ТСР, 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 ин-

валидов); 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: Санитарно-гигиенические помещения полностью доступ-

ны - все структурно-функциональные зоны соответствуют основным требованиям по до-

ступности с незначительными отклонениями от норматива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6  

к Акту обследования муниципального объекта 

социальной инфраструктуры к паспорту до-

ступности объекта социальной инфраструкту-

ры 

№ ______ от «___» ________ 20 ___ г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика», 614512, Пермский район, с. Гамово, ул. 

50 лет Октября, 34а 

Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование функцио-

нально-планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адапта-

ции объектов 

есть/н

ет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для инва-

лида (кате-

гория) 

Содержа-

ние 

Виды 

работ 

6.1 Визуальные средства  есть 18 17 Высота про-

писных букв 

меньше нор-

мы, отсут-

ствие кон-

трастных 

направлений 

путей дви-

жения, пик-

тограмм 

С,Г Установка 

контраст-

ных 

направле-

ний путей 

движения, 

пикто-

грамм, сме-

на инфор-

мации о 

назначении 

кабинетов 

инди-

виду-

аль-

ное 

реше-

ние с 

ТСР 

6.2 Акустические средства  есть 19 18,19 Отсутствие 

индукцион-

ных петель 

Г Установка 

усилителей 

звука в зале 

для лиц с 

нарушени-

ем слуха 

инди-

виду-

аль-

ное 

реше-

ние с 

ТСР 

6.3 Тактильные средства  есть 20 20 нет нет нет нет 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне  

   СНиП 35-01-

2001 «До-

ступность 

зданий и со-

оружений 

для маломо-

бильных 

групп насе-

ления» 

   

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структур-      Состояние       Приложение  Рекомендации по адаптации 



 

 

но-функциональной зоны доступности * (к  

пункту 3.4 Акта   

 обследования ОИ)   

№ на 

плане 

№ фото    (вид работы) ** к    

пункту 4.1 Акта      

     обследования ОИ      

Системы информации на 

объекте 

ДП-И (К,У,О)  10,11,12 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 ин-

валидов); 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: Системы информации на объекте соответствуют норма-

тивным - но для отдельных категорий инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Основные структурно-функциональные зоны и элементы 

объектов социальной инфраструктуры 

N 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

ОСИ (их виды) 

Функционально-планировочные элементы зоны (и их осо-

бенности) 

1 Территория, прилегаю-

щая к зданию (участок) 

1.1 Вход (входы) на территорию  

1.2 Путь (пути) движения на территории  

1.3 Лестница (наружная)  

1.4 Пандус (наружный)  

1.5 Автостоянка и парковка  

2 Вход (входы) в здание 2.1 Лестница (наружная)  

2.2 Пандус (наружный)  

2.3 Входная площадка (перед дверью)  

2.4 Дверь (входная)  

2.5 Тамбур  

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пу-

ти эвакуации) 

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

3.2 Лестница (внутри здания)  

3.3 Пандус (внутри здания)  

3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)  

3.5 Дверь  

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

4 Зона целевого назначе-

ния здания (целевого по-

сещения объекта) 

Вариант I – зона об-

служивания граждан 

(в том числе инва-

лидов и других 

МГН)  

4.1 кабинетная форма обслуживания  

4.2 зальная форма обслуживания  

4.3 прилавочная форма обслуживания  

4.4 форма обслуживания с перемеще-

нием по маршруту  

4.5 кабина индивидуального обслужи-

вания  

Вариант II - места приложения труда  

Вариант III - жилые помещения  

5  Санитарно - гигиениче-

ские помещения 

5.1 Туалетная комната 

5.2 Душевая/ванная комната 

5.3 Бытовая комната (гардеробная)  

6 Система информации на 

объекте  

6.1 Визуальные средства  

6.2 Акустические средства  

6.3 Тактильные средства  

 



 

 

Приложение 7  

к Акту обследования муниципального объекта 

социальной инфраструктуры к паспорту до-

ступности объекта социальной инфраструкту-

ры 

№ ______ от «___» ________ 20 ___ г. 

 
Результаты обследования 

Фото №1 Автостоянка и парковка Фото №2 Вход на территорию 

 

Фото №3 Путь движения на территории 

 

Фото №4 Лестница наружная 

 

Фото №5 Стационарный наружный 

подъёмник 

 

Фото №6 Входная площадка, дверь вход-

ная 

 



 

 

Фото №7 Тамбур 

 

Фото №8 Коридор (вестибуль) 

 

Фото №9 Лестница внутри здания Фото №10 Дверь  

 

Фото №11 Кабинетная форма обслуживания 

 

 

Фото №12 Зальная форма обслуживания 

 



 

 

 

Фото №13 Туалетная комната

 

 

Фото №14 Пути эвакуации 

 
 

 

Фото №15 Душевая комната 

 

 

Фото № 16 Бытовая комната (гардеробная) 

 

 

Фото №17 Визуальные средства 

 

 

Фото №18 Акустические средства 



 

 

Фото №19 Акустические средства 

 

Фото №20 Тактильные средства 

 

 

     


