
Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от «04_» декабря 2018 г. 

I Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 МБДОУ д\с № 102, г.Таганрог, ул.Ломоносова, 55/1  
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 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
   есть        1,2 

Отсутствует визуальная 

информация 
   Г,С,У,О,К 

   Оборудование, 

указатели, звонок 
   ТР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

   есть        3,4,5 

   Отсутствует визуальная 

информация на пути к 

объекту, асфальтовое 

покрытие требует ремонта 

   Г,С,У,О,К 

   Установить 

информационные 

указатели на пути 

следования к объекту, 

произвести ремонт 

асфальтового 

покрытия 

   ТР 

1.3 Лестница (наружная)    нет                         

1.4 Пандус (наружный)    нет                         

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
   нет         

   Отсутствует специально  

отведенная площадка для 

остановки 

специализированного 

транспорта инвалидов 

      Г,С,У,О,К         

    
ОБЩИЕ требования 

к зоне 
               Не адаптировано для МГН       Г,С,У,О,К 

   Адаптировать для 

МГН 
   ТР 

 



II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

   Территория прилегающая к 

зданию (участку) 
   ДУ        1,2    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 2 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от « 04 » декабря 2018 г. 

I Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание 

  МБДОУ д\с № 102, г.Таганрог, ул.Ломоносова, 55/1  
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 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 Лестница (наружная)   нет                         

2.2 Пандус (наружный)    нет            Отсутствует    К, О    Установить пандус    ТР 

2.3 
Входная площадка (перед 

дверью) 
   есть        6,9,12 

   Отсутствие визуальных 

и тактильных знаков 
К, О, С, Г, У 

   Установка визуальных и 

тактильных знаков 

   ТР 

 

2.4 

Дверь (входная) 

центр вход 1900*800 

боковой вход №1 1900*800 

боковой вход №2 1900*800 

  есть      

6 

9 

12 

 Отсутствие визуальных и 

тактильных знаков, 

отсутствуют приборы для 

открывания и закрывания 

дверей. Есть  порога. 

К, О, С, Г, У 

  Установка визуальных и 

тактильных знаков, 

установка приборов для 

открывания и закрывания 

дверей. Сгладить порог. 

   ТР 

 

2.5 

Тамбур 

центр вход 1900*1300 

боковой вход №1 1300*1200 

боковой вход №2 1300*1200 

   есть     

7 

10 

13 

   Отсутствие визуальных 

и тактильных знаков, 

отсутствуют  поручни 

Есть порога 

К, О, С,Г,У   

Установка визуальных и 

тактильных знаков, 

установка поручней, нет 

возможности для разворота 

коляски 

   ТР 

    ОБЩИЕ требования к зоне    Есть          
   Не адаптирована для 

МГН 
 К,О, С,Г,У      Адаптировать для МГН    ТР,  

 
 
 



II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

   Вход (входы) в здание    ДУ     6,9,12       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 
№ 1 от «04» декабря 2018 г. 

I Результаты обследования: 
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

МБДОУ д\с № 102, г.Таганрог, ул.Ломоносова, 55/1 
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 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 
Коридор (вестибюль, зона 

ожидания, галерея, балкон) 
   есть        15 

      Отсутствие 

визуальных и 

тактильных знаков 

  К, О, С, Г, У 

   Установка 

визуальных и 

тактильных знаков 

   ТР 

3.2 Лестница (внутри здания)    есть        16 
         Отсутствие 

тактильных знаков 
 К, О, С, Г, У 

   Установка 

тактильных знаков 
   ТР 

3.3 Пандус (внутри здания)    нет            отсутствует  К, О, С,  

 Приобретение  

лестничного 

подъемника 

 Индивидуальное 

решение с  ТСР 

3.4 
Лифт пассажирский (или 

подъемник) 
   нет            отсутствует    -    -    - 

3.5 Дверь   есть         17 

  Наличие порожка, 

отсутствие визуальных 

и тактильных знаков. 

Размер - 2000*800. 

К, О, С, Г, У 

   Ликвидация 

порожка, установка 

визуальных и 

тактильных знаков 

   ТР 

3.6 
Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности) 
   есть        20 

   Наличие ступенек,  

отсутствие визуальных 

и тактильных знаков 

 К, О, С, Г,У 

   Наличие съемного 

пандуса, тактильных 

и визуальных знаков 

   ТР 



    ОБЩИЕ требования к зоне             
   Не адаптирована для 

МГН 
 К,О,С,Г,У    

   Адаптировать для 

МГН 
   ТР 

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 
ДУ  20 ТР, 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:_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
№ _1 от «04» декабря 2018 г. 

I Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 
  МБДОУ д\с № 102, г.Таганрог, ул.Ломоносова, 55/1 

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 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
   есть        18 

Отсутствие визуальных и 

тактильных знаков-

отсутствие возможности 

увеличения дверных 

проемов. Есть пороги 

   К,О,С,Г,У    

установка 

визуальных и 

тактильных знаков, 

устранить пороги 

   ТР 

4.2 Зальная форма обслуживания    есть        19 

 Отсутствие визуальных и 

тактильных знаков, Есть 

пороги 

  К,О,С,Г,У    

 установка 

визуальных и 

тактильных знаков,  

устранить пороги 

 

ТР 

 

индивидуальное 

решение с ТСР 

4.3 
Прилавочная форма 

обслуживания 
   нет                         

4.4 
Форма обслуживания с 

перемещением по маршруту 
   есть        15,16 

отсутствие визуальных и 

тактильных знаков, узкие 

проемы 

   К,О,С,Г,У    

установка 

визуальных и 

тактильных знаков 

   ТР 

4.5 
Кабина индивидуального 

обслуживания 
 нет                           

    ОБЩИЕ требования к зоне    есть   
   Не адаптирована для 

МГН 
    К,О,С,Г,У      

   Адаптировать для 

МГН 
   ТР 



II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 

№ 

фото 

   Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

 Вариант I- зона обслуживания 

инвалидов: 

   ДУ      ТР/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:_______________ ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
№  1 от  «04» декабря 2018г. 

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

 МБДОУ д\с № 102, г.Таганрог, ул.Ломоносова, 55/1  
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 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная комната    есть        21 

 Не соответствуют 

стандарту: 

входная дверь, 

габариты 

помещения, 

расположение 

сантехники. 

Отсутствуют крючки 

для костылей. 

Отсутствует кнопка 

экстренного вызова.  

      К,О,С,Г,У      

1.Установить 

крючки для 

костылей. 

2. установить 

кнопку 

экстренного 

вызова. 

3. Увеличить 

размер комнаты  

ТР 

 

 

 

ТР 

 

 

 

технические 

решения 

невозможны   

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
   есть        21 

 Не соответствуют 

стандарту: 

входная дверь, 

габариты 

помещения, 

расположение 

сантехники. 

Отсутствуют крючки 

для костылей. 

Отсутствует кнопка 

экстренного вызова.  

      К,О,С,Г,У      

1.Установить 

крючки для 

костылей. 

2. установить 

кнопку 

экстренного 

вызова. 

3. Увеличить 

размер комнаты  

ТР 

 

 

 

ТР 

 

 

 

технические 

решения 

невозможны   



5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
   нет                         

    
ОБЩИЕ требования к 

зоне 
  нет         21 

 Не адаптирована 

для МГН 
   К,О,С,Г,У      

 Адаптировать 

для МГН 

 ТР, технические 

решения 

невозможны   

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения 
ВНД    11 11       ТР, технические решения невозможны 

_____________________________ 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению:______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от «04» декабря 2018г. 

I Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте 

  МБДОУ д\с № 102, г.Таганрог, ул.Ломоносова, 55/1  
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 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 Визуальные средства нет            отсутствуют    К,О,С,Г,У    Установить     ТР 

6.2 Акустические средства    нет            отсутствуют    С 

   Установка кнопки 

вызова 

  (домофона) 

   ТР 

6.3 Тактильные средства    нет            отсутствуют    С 
 Установить 

тактильные средства 
   ТР 

    ОБЩИЕ требования к зоне    не         
 Не адаптирована 

для МГН 
      К,О,С,Г,У 

   Адаптировать для 

МГН 
   ТР 

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

   Система информации на 

объекте 
   ДУ            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:_______________________________________ 


