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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 33 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида г. Искитима  Ново-

сибирской области  

1.2. Адрес объекта 633204, Новосибирская областьг. Искитим, м-н Подгорный 76 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание,  2 этажа,  2547,5 кв. м.  

- наличие прилегающего земельного участка 11594 кв. м. 

1.4. Год постройки здания  1983. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  2016 год, капитального – 2020 

год 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уста-

ву, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида г. Искитима  Новосибир-

ской области, МБДОУ №25 «Медвежонок» 

 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 633204, Новосибирская область 

г.Искитим,   м-н Подгорный76                                                                                                                                               
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 

1.9. Форма собственности муниципальная 

1.10. Территориальная принадлежность г.Искитим Новосибирской области 

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  Администрация города Искитима 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:633209, Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. Пушкина 51 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности - образование 

2.2 Виды оказываемых услуг – осуществляется присмотр, уход и образование детей дошко-

льного возраста 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети до 7 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: - 

2.6 Плановая мощность: (посещаемость 341воспитанник) 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
проезд на муниципальных автобусах до остановки «Горка», транспорт оборудован бегущей 

строкой и звуковым сопровождением для объявления остановок  

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -300 м 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ОСОН 

____________ Е.М. Княжева 

«____» _____________2015г 

 

 



3.2.2 время движения (пешком) - 3 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - да 

3.2.4 Перекрестки: есть, (регулируемый  светофор) 

 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 

* - 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 инвали-

дов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (уча-

сток) 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И ( О, С, Г, У) 

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

пути эвакуации) 

ДЧ-И ( О, С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И ( О, С, Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И ( О, С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О,С, Г) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-(К, О, С, Г, У) 

** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (ука-

зать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избиратель-

но (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен час-

тично избирательно 

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  (оборудовать 



нескользкое покрытие) 

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

эвакуации) 
Организация альтернативной 

формы обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посеще-

ния объекта) 
Организация альтернативной 

формы обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения  Текущий ремонт  

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт   (оборудо-

вание акустическими и тактиль-

ными средствами информации) 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспор-

та) 

Не нуждается 

8 Все участки и зоны Текущий ремонт   

*- 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 в рамках исполнения государственной программы Новосибир-

ской области«Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социаль-

ного положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» (постановле-

ние Правительства Новосибирской области от 31 июля 2013 г.  № 322-п)  
  (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

доступен в специально выделенных зонах. 
 

 

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

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  

дата _________________________________________________________________________ 
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г., 

2. Акта обследования объекта: № акта 33 от «____» _____________ 20____ г. 
 

3. Решения Комиссии № 4 от 24 июля 2015 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А.3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

МБДОУ 

№25«Медвежонок» 

_________ Л.И. Макаренко 

Анкета 

информация об объекте социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 33 
 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида г. Искитима  Ново-

сибирской области 

 

1.2. Адрес объекта:  633204, Новосибирская область г. Искитим, м-н Подгорный 76 

 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

-  отдельно стоящее здание,  2 этажа,  2547,5 кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка 11594 кв. м. 

1.4. Год постройки здания  1983. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  2016 год, капитального – 2020 

год 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уста-

ву, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида г. Искитима  Новосибир-

ской области, МБДОУ №25 «Медвежонок» 

 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 633204, Новосибирская область г. Иски-

тим, м-н Подгорный76                                                                                                                                                
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 

 1.9. Форма собственности муниципальная  

1.10. Территориальная принадлежность г.Искитим Новосибирской области 

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  Администрация города Искитима  

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 633209, Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. Пушкина 51 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности - образование 

2.2 Виды оказываемых услуг – осуществляется присмотр, уход и образование детей дошко-

льного возраста 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети до 7 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: - 

2.6 Плановая мощность: (посещаемость 341воспитанник) 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет 



3. Со стояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния (МГН) 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

проезд на муниципальных автобусах до остановки «Горка», транспорт оборудован бегущей 

строкой и звуковым сопровождением для объявления остановок  

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -300 м 

3.2.2 время движения (пешком) - 3 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - да 

3.2.4 Перекрестки: да (регулируемый  светофор) 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-

2001 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 

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

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 
 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны объек-

та 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт   

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт  (оборудовать 

нескользкое покрытие) 

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

куации) 
Организация альтернативной 

формы обслуживания 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объек-

та) 
Организация альтернативной 

формы обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения  Текущий ремонт  

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт  (оборудование 

акустическими и тактильными 

средствами информации) 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспор-

та) 

Не нуждается 

8. Все зоны и участки  Текущий ремонт  

*- 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 
 

 заведующий МБДОУ №25 «Медвежонок _____________ Л.И. Макаренко т.83834328545 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ОСОН 

_________ Е.М. Княжева 

 

 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 33 

г. Искитим 

 

«__» _______ 2015 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1 Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида г. Искитима  Ново-

сибирской области 

1.2. Адрес объекта: 633204, Новосибирская область г. Искитим, м-н Подгорный 76 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

-  отдельно стоящее здание,  2 этажа,  2547,5 кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка  - 11594 кв. м. 

1.4. Год постройки здания  1983, последнего капитального ремонта  2010 год 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  2016 год, капитального – 2020 

год 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уста-

ву, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение детский сад № 25 «Медвежонок» комбинированного вида г. Искитима  Новосибир-

ской области (МБДОУ № 25 «Медвежонок»)  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 633204, Новосибирская область г. Иски-

тим, м-н Подгорный 76 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация – предоставление дошкольного образования (общеразвивающая 

и  компенсирующая направленность) 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

проезд на муниципальных автобусах до остановки «Горка», транспорт оборудован бегущей 

строкой и звуковым сопровождением для объявления остановок  

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 

3.2.2 время движения (пешком) 3мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

3.2.4 Перекрестки: есть, (регулируемый  светофор) 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет 

 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 



№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 

* - 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** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

1 Территория, прилегающая к зда-

нию (участок) 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У)   

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И ( О, С, Г, У)   

3 Путь (пути) движения внутри зда-

ния (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И ( О, С, Г, У)   

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И ( О, С, Г, У)   

5 Санитарно-гигиенические помеще-

ния 

ДЧ-И (О, С, Г, У)   

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И (О,С, Г)   

7 Пути движения 

к объекту (от остановки транспор-

та) 

ДЧ-(К, О, С, Г, У)   

 

** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (ука-

зать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избиратель-

но (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен час-

тично избирательно для  инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 



№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зо-

ны объекта 

Рекомендации по адаптации объ-

екта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт  

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт  (оборудовать не-

скользкое покрытие) 

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

эвакуации) 
Организация альтернативной фор-

мы обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого по-

сещения объекта) 
Организация альтернативной фор-

мы обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения  Организация альтернативной фор-

мы обслуживания 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Организация альтернативной фор-

мы обслуживания 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транс-

порта) 

 

8. Все зоны и участки  Капитальный ремонт  

*- 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 в рамках исполнения государственной программы Новосибир-

ской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социаль-

ного положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» (постановле-

ние Правительства Новосибирской области от 31 июля 2013 г.  № 322-п) 
   (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

доступен в специально выделенных зонах. 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется  

4.4.1. согласование на Комиссии 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизне-

деятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, ар-

хитектуры, 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  

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование сайта, портала) 



 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на 1 л. 

2. Входа (входов) в здание      на 1 л. 

3. Путей движения в здании     на 1 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на 1 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на 1 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на 1 л. 

 

Результаты фото фиксации на объекте __________________ на __________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на __________ л. 

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

 __________________________________________________________________ 

 

Руководитель рабочей группы Начальник ОСОН :  Е.М. Княжева________________   
                                                                                          (Должность, Ф.И.О.)                                         (Подпись)       

      

Члены рабочей группы: 
           

Ведущий специалист ОСОН : Никончук Т.И. _______________   
                                                          (Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)      

   

В том числе: 
 

представители общественных организаций инвалидов: 

Председатель ВОИ: Новоселова В.Н.  ______________ 
                                                                      (Должность, Ф.И.О.)    (Подпись) 
          

Председатель ВОС: Клименко Л.М. __________________ 
                                                                    (Должность, Ф.И.О.)    (Подпись) 

        

Директор МКУ ЦБМ и ИМО: Бесхлебный В.А________________ 
                                                                (Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

            

представители организации:  

Заведующий МБДОУ Макаренко Л.И._____________ 
                                                  (Должность, Ф.И.О.)                   (Подпись) 

        

Заведующий хозяйством Чайко Л.И. ______________ 
                            (Должность, Ф.И.О.)                   (Подпись) 

 

 

Управленческое решение согласовано   
 

                                                                  24 июля 2015г (протокол № 4) 

 

 

 

Координационным советом по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жиз-

недеятельности. 
 

 

 

Приложение 1 

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33  от «___» ________ 2015 г. 
 



I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 25 «Медвежонок» комбинированного вида г. Искитима  Новосибирской области 

633204, Новосибирская областьг. Искитим, м-н Подгорный 76 
 (Наименование объекта, адрес) 

 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемен-
та 

Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида (кате-
го-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть   

Нарушений 

нет 
   

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть   
Нарушений 

нет 
   

1.3 
Лестница (на-

ружная) 
есть       

1.4 
Пандус (наруж-

ный) 
нет       

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет    К, О. С, Г, У   

 
ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 
       

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследова-

ния ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

Территории, при-

легающей к зда-

нию (участка)  

ДЧ-И (К, О, С, Г, У)   

 

Текущий ремонт 

 

 

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

но (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично из-

бирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реше-

ние с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

Комментарий к заключению: 
________________________________________________________________________________________ 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33 от «__» _____ 2015 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 25 «Медвежонок» комбинированного вида г. Искитима  Новосибирской области 

633204, Новосибирская областьг. Искитим, м-н Подгорный 76 
(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 инва-

лида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница (наруж-

ная) 
есть   

Нет нескользкого 

покрытия 

О, 

С,Г,У 
оборудовать  

2.2 
Пандус (наруж-

ный) 
нет       

2.3 
Входная площадка 

(перед дверью) 
есть   Нет нарушений 

О, 

С,Г,У 
  

2.4 Дверь (входная) есть   Нет нарушений 
О, 

С,Г,У 
  

2.5 Тамбур есть   Нарушений нет 
О, 

С,Г,У 
  

 
ОБЩИЕ требова-

ния к зоне 
   Нет нарушений 

О, 

С,Г,У 
  

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

Входа (входов) в 

здание ДЧ-И (О, С, Г, У)   
Текущий ремонт 

 

 

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

но (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично из-

бирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реше-

ние с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: 
______________________________________________________________________________________ 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33 от «__» _______2015 г. 
 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

«Медвежонок» комбинированного вида г. Искитима  Новосибирской области 633204, Ново-

сибирская областьг. Искитим, м-н Подгорный 76 
(Наименование объекта, адрес) 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-
мента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адапта-

ции объектов 

есть/ 

нет 

№ 
на 

пла-
не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(катего-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор (вести-

бюль, зона ожи-

дания, галерея, 

балкон) 

есть   Нарушений нет О, С,Г,У   

3.2 
Лестница (внут-

ри здания) 
есть   Нарушений нет 

О, С,Г,У 
  

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет    

 
  

3.4 

Лифт пассажир-

ский (или подъ-

емник) 

нет    
 

  

3.5 Дверь есть   Нарушений нет 
О, С,Г,У 

  

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть   Нарушений нет 
О, С,Г,У 

  

 
ОБЩИЕ требова-

ния к зоне 
   Нарушений нет О, С,Г,У   

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 
плане 

№ фо-
то 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч. пу-

тей эвакуации) 

ДЧ-И ( О, С, Г, У)    

 

Не нуждается 

 

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

но (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично из-

бирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реше-

ние с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключе-

нию:_______________________________________________________________ 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33 от «___» _______2015 г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

«Медвежонок» комбинированного вида г. Искитима  Новосибирской области  

633204, Новосибирская областьг. Искитим, м-н Подгорный 76 
(Наименование объекта, адрес) 

 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объ-

ектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для инва-

лида 

(катего-
рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма обслужи-

вания 

нет       

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
нет       

4.3 

Прилавочная 

форма обслужи-

вания 

нет       

4.4 

Форма обслужи-

вания с переме-

щением по мар-

шруту 

нет       

4.5 

Кабина индиви-

дуального обслу-

живания 

нет       

 
ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 
       

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

 
   

 

 

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

но (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично из-

бирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реше-

ние с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_____________________________________________________________ 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33 от «___» _______ 2015 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наименование функ-

ционально-

планировочного эле-

мента 

Наличие эле-

мента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объ-

ектов 

есть/ 
нет 

№ 

на 
пла
не 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для инва-

лида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

Место приложения 

труда 
есть       

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-функциональной зо-

ны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

Место приложения труда 
ДЧ-И (О, С, Г, У)   

Не нуждается 

 

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

но (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично из-

бирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реше-

ние с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_____________________________________________________________ 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33 от «___» ____________ 2015 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование функ-

ционально-

планировочного эле-

мента 

Наличие эле-
мента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объ-

ектов 

есть/ 
нет 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для инва-

лида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

Жилые помещения нет       

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

 
   

 

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

но (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично из-

бирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реше-

ние с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: жилых  помещений нет 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33 от «____» ________ 2015 г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

«Медвежонок» комбинированного вида г. Искитима  Новосибирской области 

 633204, Новосибирская областьг. Искитим, м-н Подгорный 76 
(Наименование объекта, адрес) 

 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 
на 

пла-
не 

№ фото Содержание 

Значимо 
для инва-

лида 

(катего-
рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная ком-

ната 
есть   Нарушений нет 

(О, С, 

Г, У) 
  

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет       

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет       

 
ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 
       

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

Санитарно-

гигиенических 

помещений  

ДЧ-И (О,С, Г,У)   

 

Не нуждается 

 

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

но (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично из-

бирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реше-

ние с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_____________________________________________________________ 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33 от «___»___________ 2015 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

«Медвежонок» комбинированного вида г. Искитима  Новосибирской области  

633204, Новосибирская областьг. Искитим, м-н Подгорный 76 
(Наименование объекта, адрес) 

 
 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемен-
та 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть   Нарушений нет    

6.2 
Акустические 

средства 
нет   

Нет акустических 

средств информа-

ции 

Г 

Оборудова-

ние акустиче-

скими сред-

ствами ин-

формации 

 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   

Нет тактильных 

средств информа-

ции  

С 

Оборудова-

ние тактиль-

ными средст-

вами инфор-

мации 

 

 
ОБЩИЕ тре-

бования к зоне 
       

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

Системы инфор-

мации на объекте 
ДЧ-И ( О, У)   

Капитальный ремонт  

(оборудование акусти-

ческими и тактильны-

ми средствами инфор-

мации) 
 

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

но (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично из-

бирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реше-

ние с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:_________________________________ 




