


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 2/22 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад 

1.2. Адрес объекта 660064, г. Красноярск, ул. «А. Матросова» 1 «а» (корпус 2) 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание __2_____ этажей, _______1504,0_____ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5908,0 кв. м 

1.4. Год постройки здания _1965___, последнего капитального ремонта _нет_ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _текущего 2022 г., 

капитального ремонта не назначено, 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  - 

согласно Уставу, краткое наименование) структурное подразделение Детский сад 

«Маленькая страна» муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

«Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко» - СП Детский сад «Маленькая страна»  

МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660064, г. Красноярск,  

ул. «А. Матросова» 1 «а»  

1.8.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

1.10.   Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная, 

муниципальная)  муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) главное управление образования 

администрации города Красноярска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049 г. Красноярск,  

 ул.  Урицкого 117,т.(391) 263-81-81   

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  

культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 

рынок и сфера услуг, другое) 

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование, присмотр и уход и оздоровление 

детей в образовательных учреждениях 

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота,  

воскресенье, праздничные дни 

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 1,5 мес. до 8 лет  

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 149 детей 

2.7.  Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

 

 

 



3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Ост. «А. Матросова» по направлению к «Предметной площади» маршрутные автобусы № 3, 

5, 6, 19, 23, 30, 36, 37, 50, 52, 56, 58, 80, 90, 94, 95, 98, троллейбус № 6. При движении 

гражданина от остановки автобуса (троллейбуса) дойти до банка «ВТБ 24» и свернуть 

направо перейти через дорогу, пройти мимо магазина «Рукоделие» и повернуть налево. 

Пройти вдоль дома по ул. А. Матросова, 5 и идти вдоль дороги до калитки детского сада. 

Маршрутные трамваи № 3,4 Остановка трамвая «Агентство Аэрофлота». При движении 

гражданина от остановки перейти через дорогу в сторону ул. А. Матросова повернуть 

направо, пройти вдоль магазина «Володолей», «Красный яр» и повернуть налево дойти ворот 

детского сада (корпус 2). 

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 262 м 

3.2.2. время движения (пешком) 4-5 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

3.2.4.   Перекрестки: нерегулируемые;    

регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюр 10-20 см) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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                ВНД 

 в том числе инвалиды:                        ВНД 

2   передвигающиеся на креслах-колясках          ВНД 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ВНД 

4   с нарушениями зрения                         ВНД 

5   с нарушениями слуха                          ВНД 

6   с нарушениями умственного развития           ВДН 

 

    * 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) ВНД 

2   Вход (входы) в здание                      ВНД 



3   Путь (пути) движения внутри здания         

(в т.ч. пути эвакуации)                    

ВНД 

4   Зона целевого назначения здания            

(целевого посещения объекта)               

ВНД 

5   Санитарно-гигиенические помещения          ВНД 

6   Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7   Пути движения к объекту                    

(от остановки транспорта)                  

ВНД 

 

    **  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 - временно недоступно. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект призван временно 

недоступен для всех категорий инвалидов (архитектурно-планировочные решения 

отсутствуют, параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют 

нормативным требованиям, нет альтернативных форм обслуживания). 

 

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)  Капитальный ремонт, ТСР 

2   Вход (входы) в здание                       Капитальный, текущий 

ремонты, ТСР 

3   Путь (пути) движения внутри здания          

(в т.ч. пути эвакуации)                     

Капитальный, текущий 

ремонты, ТСР 

4   Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                

Текущий ремонт, ТСР 

5   Санитарно-гигиенические помещения           Капитальный, текущий 

ремонты, ТСР 

6   Система информации на объекте               

(на всех зонах)                             

Текущий ремонт, ТСР 

7   Пути движения к объекту                     

(от остановки транспорта)                   

Капитальный ремонт, ТСР 

 

    *  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 



 

4.2. Период проведения работ 2022 - 2040 

в рамках исполнения план адаптации для МГН объекта                    

(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

адаптации повышение социальной условной доступности объекта (ДП-И (У, С, О, Г), К-ДУ 

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) 

___________________________________________________________________________ 

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

не требуется 

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности объекта   

(наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается не имеется  

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта Российской 

Федерации дата http//kartadostupnosti.ru 

                      (наименование сайта, портала) 

 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от "_14_" _ноября__ 2022__ г. 

2. Акта обследования объекта: № акта _________ от "_15_" __ноября__ 2022__ г. 

3. Решения Комиссии _________________________ от "_15_" __ноября__ 2022__ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение А.3 

 

                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                          Директор МАОУ Лицей № 9                                      

                                           «Лидер» имени А.М. Клешко 

                                                 ________________ И.Г. Осетрова 

                          «15» ноября 2022 г. 

 

 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 2/22 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

 

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад 

1.2. Адрес объекта 660064, г. Красноярск, ул. «А. Матросова» 1 «а» (корпус 2) 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание __2_____ этажей, _______1504, 0_____ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5908,0 кв. м 

1.4. Год постройки здания _1965___, последнего капитального ремонта _нет_ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _текущего 2022 г., 

капитального ремонта не назначено, 

сведения об организации, расположенной на объекте 

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

Уставу, краткое наименование) структурное подразделение Детский сад «Маленькая 

страна» муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

«Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко» - СП Детский сад «Маленькая страна»  

МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660064, г. Красноярск,  

ул. «А. Матросова» 1 «а»  

1.8.  Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

1.10.   Территориальная    принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) главное управление образования 

администрации города Красноярска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049 г. Красноярск,  

 ул.  Урицкого 117, т. (391) 263-81-81   

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  

культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 

рынок и сфера услуг, другое) 

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование, присмотр и уход и оздоровление 

детей в образовательных учреждениях 

2.3.  Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 

дому, дистанционно) с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные 



дни 

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 1,5 мес. до 8 лет  

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 149 детей  

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет) 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Ост. «А. Матросова» по направлению к «Предметной площади» маршрутные автобусы № 3, 

5, 6, 19, 23, 30, 36, 37, 50, 52, 56, 58, 80, 90, 94, 95, 98, троллейбус № 6. При движении 

гражданина от остановки автобуса (троллейбуса) дойти до банка «ВТБ 24» и свернуть 

направо перейти через дорогу, пройти мимо магазина «Рукоделие» и повернуть налево. 

Пройти вдоль дома по ул. А. Матросова, 5 и идти вдоль дороги до калитки детского сада. 

Маршрутные трамваи № 3,4 Остановка трамвая «Агентство Аэрофлота». При движении 

гражданина от остановки перейти через дорогу в сторону ул. А. Матросова повернуть 

направо, пройти вдоль магазина «Володолей», «Красный яр» и повернуть налево дойти ворот 

детского сада (корпус 2). 

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  267 м 

3.2.2. время движения (пешком) 4-5 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой сигнализацией, 

таймером; нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюр 10-20 см) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

 

3.3. Вариант организация доступности объекта ОСИ (форма 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                ВНД 

 в том числе инвалиды:                        ВНД 

2   передвигающиеся на креслах-колясках          ВНД 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ВНД 

4   с нарушениями зрения                         ВНД 

5   с нарушениями слуха                          ВНД 

6   с нарушениями умственного развития           ВДН 



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

 

4. Управленческое решение (предложения 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)  Капитальный ремонт, ТСР 

2   Вход (входы) в здание                       Капитальный, текущий 

ремонты, ТСР 

3   Путь (пути) движения внутри здания          

(в т.ч. пути эвакуации)                     

Капитальный, текущий 

ремонты, ТСР 

4   Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                

Текущий ремонт, ТСР 

5   Санитарно-гигиенические помещения           Капитальный, текущий 

ремонты, ТСР 

6   Система информации на объекте               

(на всех зонах)                             

Текущий ремонт, ТСР 

7   Пути движения к объекту                     

(от остановки транспорта)                   

Капитальный ремонт, ТСР 

8. Все зоны и участки Капитальный и текущий 

ремонты, ТСР 

 

    *  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской 

Федерации согласовано _____________________________________________________ 
                                                     (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного  

                                                                                                   представителя объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А.4 

 

                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                          Директор МАОУ Лицей № 9                                      

                                           «Лидер» имени А.М. Клешко 

                                                 ________________ И.Г. Осетрова 

                          «15» ноября 2022 г. 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 2/22 

 

_____Красноярский край______ 

Наименование территориального 

    образования субъекта 

    Российской Федерации 

                                  "_15_" ноября_ 2022_ г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта детский сад 

1.2. Адрес объекта 660064, г. Красноярск, ул. А. Матросова, 1 «а» (корпус 2) 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание __2_____ этажей, _______1504,0_____ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _5908,0 кв. м 

1.4. Год постройки здания _1965___, последнего капитального ремонта _нет_ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _текущего 2022 г. года 

капитального ремонта не назначено, 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  - 

согласно Уставу, краткое наименование) структурное подразделение Детский сад 

«Маленькая страна» муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Лицей 

№ 9 «Лидер» имени А.М. Клешко» - СП Детский сад «Маленькая страна» МАОУ «Лицей № 

9 «Лидер» имени А.М. Клешко» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660064, г. Красноярск, ул. А. Матросова, 

1 «а» (корпус 2) 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  

культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 

рынок и сфера услуг, другое) 

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование, присмотр и уход и оздоровление 

детей в образовательных учреждениях 

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота,  

воскресенье, праздничные дни 

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 1,5 мес. до 8 лет  

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 149 детей  

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет) 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Ост. «А. Матросова» по направлению к «Предметной площади» маршрутные автобусы № 3, 

5, 6, 19, 23, 30, 36, 37, 50, 52, 56, 58, 80, 90, 94, 95, 98, троллейбус № 6. При движении 

гражданина от остановки автобуса (троллейбуса) дойти до банка «ВТБ 24» и свернуть 

направо перейти через дорогу, пройти мимо магазина «Рукоделие» и повернуть налево. 

Пройти вдоль дома по ул. А. Матросова, 5 и идти вдоль дороги до калитки детского сада. 

Маршрутные трамваи № 3,4 Остановка трамвая «Агентство Аэрофлота». При движении 

гражданина от остановки перейти через дорогу в сторону ул. А. Матросова повернуть 

направо, пройти вдоль магазина «Володолей», «Красный яр» и повернуть налево дойти ворот 

детского сада (корпус 2). 

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 262 м 

3.2.2. время движения (пешком) 4-5 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой сигнализацией, 

таймером; нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюр 10-20 см) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

3.3. Вариант организация доступности объекта ОСИ (форма 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                ВНД 

 в том числе инвалиды:                        ВНД 

2   передвигающиеся на креслах-колясках          ВНД 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ВНД 

4   с нарушениями зрения                         ВНД 

5   с нарушениями слуха                          ВНД 

6   с нарушениями умственного развития           ВДН 

 

    * 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 

№ фото  

1   Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД  1-4 

2   Вход (входы) в здание                      ВНД  5-12 

3   Путь (пути) движения внутри здания         

(в т.ч. пути эвакуации)                    

ВНД  13-18 

4   Зона целевого назначения здания            

(целевого посещения объекта)               

ВНД  19-21 

5   Санитарно-гигиенические помещения          ВНД  22 

6   Система информации и связи (на всех зонах) ВНД  23-24 

7   Пути движения к объекту                    

(от остановки транспорта)                  

ВНД   

 

    **  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 - временно недоступно. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект призван временно 

недоступен для всех категорий инвалидов (архитектурно-планировочные решения 

отсутствуют, параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют 

нормативным требованиям, нет альтернативных форм обслуживания). 

 

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)  Капитальный ремонт, ТСР 

2   Вход (входы) в здание                       Капитальный, текущий ремонты, 

ТСР 

3   Путь (пути) движения внутри здания          

(в т.ч. пути эвакуации)                     

Капитальный, текущий ремонты, 

ТСР 

4   Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                

Текущий ремонт, ТСР 



5   Санитарно-гигиенические помещения           Капитальный, текущий ремонты, 

ТСР 

6   Система информации на объекте               

(на всех зонах)                             

Текущий ремонт, ТСР 

7   Пути движения к объекту                     

(от остановки транспорта)                   

Капитальный ремонт, ТСР 

8. Все зоны и участки Капитальный и текущий ремонты, 

ТСР 

 

    *  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,  

капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

4.2. Период проведения работ 2022 - 2040 

в рамках исполнения план адаптации для МГН объекта                    

(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

адаптации повышение социальной условной доступности объекта (ДП-И (У, С, О, Г), К-ДУ 

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) 

___________________________________________________________________________ 

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

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

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

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется; 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется; 

4.4.6. другое  не требуется. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

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

Российской Федерации_______________________________________________ 

                                                            (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л. 

2. Входа (входов) в здание на 2 л. 

3. Путей движения в здании на 4 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л. 

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



 

  



Приложение 1 

 

                                                                                                       к Акту обследования ОСИ 

                                                                                                            к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                                            № 2/22 от "15" ноября 2022 г. 

 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
 

Структурное подразделение «Детский сад «Маленькая страна» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко,  

       660064, г. Красноярск, ул. А. Матросова, 1 «а» 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

функционал

ьно- 

планировочн

ого элемента     

Наличие элемента    Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

№ на  

плане 

 №   

фото 

Содержание  Значимо   

для инва- 

лида (ка- 

тегория)  

Содержание  Виды  

работ 

1.1 Вход 

(входы) на 

территорию  

есть  № 1 

№ 2 

-отсутствие 

информации об 

ОСИ на входе в 

т.ч. для инвалидов 

с нарушениями 

зрения: 

- кнопка вызова 

расположена 

высоко 

- доводчик не 

функционирует 

(не держится 5 

секунд) 

Все  - установить 

информацию  об 

ОСИ на входе со 

стороны дверной 

ручки: 

- кнопку вызова 

установить  

на уровне 

досягаемости 

инвалидов на 

кресле-коляске и 

обозначить ее 

- установить 

тактильную 

плитку (конус) 

за 0,8 м до входа 

по ширине 

прохода 

- отрегулировать 

доводчик 

- организовать 

оказание 

ситуационной 

помощи  

Капита

льный  

ремонт, 

ТСР 

1.2 Путь (пути) 

движения на     

территории                  

есть  № 3 

№ 4 

- отсутствуют 

оборудованные 

места отдыха для 

МГН 

- отсутствуют 

обозначения 

направлений 

движения ко 

входам для МГН 

все - оборудовать 

места отдыха  

для МГН 

- обеспечить  

информационно

е  

сопровождение к 

специальному 

входу для 

Текущи

й 

ремонт, 

ТСР 



инвалидов на 

креслах-

колясках 

- нанести 

контрастную и 

тактильную 

информацию на 

пути следования 

к входу 

1.3 Лестница 

(наружная)         

Нет  - - - - - - 

1.4 Пандус 

(наружный)           

Нет  - - - - - - 

1.5 Автостоянка 

и парковка      

Нет  - - - - - - 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне     

       

 

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 

ВНД - К, С, О, У, 

Г 
 № 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

Капитальный и текущий 

ремонты, 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. 

1 ЭТАП - О - ДУ, С - ДУ, Г, У, к - ДП 

2 ЭТАП - О - ДЧ, С - ДУ, Г, У, К - ДП 

 

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к заданию временно 

недоступна для всех категорий инвалидов. Для решения вопросов доступности для всех 

категорий инвалидов требуется: 

На первом этапе - установить информацию об ОСИ у входа на территорию, 

организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением 

функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на 



схемах наиболее оптимальные пути движения; кнопку - вызов установить на уровне 

досягаемости инвалидов на кресле-коляске и обозначить, отрегулировать доводчик. 

На втором этапе - нанести контрастную и тактильную информацию у ворот и на пути 

следования к входу, оборудовать места отдыха для МГН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

                                                                                                  к Акту обследования ОСИ 

                                                                                                        к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                                        № 2/22 от "15" ноября 2022 г. 
 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

Структурное подразделение «Детский сад «Маленькая страна» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко,  

       660064, г. Красноярск, ул. А. Матросова, 1 «а»_______ 
Наименование объекта, адрес 

 

 №  

п/п 

Наименование 

функциональн

о- 

планировочног

о 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)         

есть  № 5 

№ 6 

- не 

дублируется 

подъемными 

устройствами 

- нет 

тактильной 

информации 

перед маршем 

лестницы: 

- нет 

контрастной 

маркировки 

крайних 

ступеней 

- длина 

завершающей 

части 

поручней 

менее 27 см 

 К, С, О, У, 

Г 

- организовать 

оказание 

ситуационной 

помощи 

- установить 

пандус 

подъемную 

платформу 

- нанести 

контрастную 

маркировку на 

проступь 

крайних 

ступеней 

Капиталь

ный, 

текущий 

ремонт, 

ТСР 

2.2 Пандус 

(наружный)           

нет - - - - - - 

2.3 Входная 

площадка 

(перед     

дверью)                     

есть  № 7 

№ 8 

- порог при 

входе 6 см 

- кнопка 

вызова 

расположена 

высоко 

К, С, О, У, Г - организовать 

оказание 

ситуационной 

помощи 

- кнопку 

вызова 

установить на 

уровне 

досягаемости 

инвалидов на 

кресле-коляске 

Капиталь

ный, 

текущий 

ремонт, 

ТСР 



и обозначить 

ее  

2.4 Дверь 

(входная)             

есть  № 9 - нет яркой 

контрастной 

маркировки на 

двери 

- отсутствует 

тактильная 

предупреждаю

щая 

информация 

перед дверью 

К, С, О, У, Г - установить  

тактильную 

плитку 

(конусы) перед 

дверью по 

ширине проема 

- нанести 

яркую 

контрастную 

маркировку на 

дверь 

Капиталь

ный, 

текущий 

ремонт, 

ТСР 

2.5 Тамбур                      есть  № 10 

№ 11 

№ 12 

- небольшие 

габариты 

- порог 4 см 

К, С, О, У, Г - оказание 

ситуативной 

помощи 

Орг 

мероприя

тия 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне     

       

 

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 в здание  ДП – Г, У 

ВНД – К, С, О 

 № 5 - 

№ 12 

Текущий ремонт, ТСР, 

орг. мероприятия 

 

<*> 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: Вход в здание временно недоступен для всех категорий 

инвалидов. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов требуется: 

На первом этапе - организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками 

учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, 

нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней, нанести яркую 

контрастную маркировку на дверь, кнопку - вызов установить на уровне досягаемости 

инвалидов на кресле-коляске и обозначить, отрегулировать доводчик. 

На втором этапе - установить пандус/ подъёмную платформу; установить тактильную 

плитку (конусы) перед дверью по ширине проёма; увеличение размеров тамбура возможно 

только благодаря капитальному ремонту.  

 

 



Приложение 3 

 

                                                                                                  к Акту обследования ОСИ 

                                                                                                        к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                                        № 2/22 от "15" ноября 2022 г. 
 

I. Результаты обследования: 

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

 

Структурное подразделение «Детский сад «Маленькая страна» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко,  

       660064, г. Красноярск, ул. А. Матросова, 1 «а»_______ 
Наименование объекта, адрес 

 

 №  

п/п 

Наименование 

функциональн

о- 

планировочног

о 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)Лестни

ца (наружная)         

есть  № 13 

№ 14 

№ 15 

- отсутствие 

комплексной 

информации о 

пути 

направлении 

движения со 

схемой 

расположения 

функциональн

ым 

назначением 

помещений 

- отсутствие 

горизонтальны

х поручней 

вдоль стен 

- отсутствие 

гардероба, 

колясочной 

- узкие 

коридоры 

Все  - организовать 

оказание 

ситуационной 

помощи 

- обозначить на 

схемах 

наиболее 

оптимальные 

пути движения 

к зоне целевого 

назначения и 

санитарно- 

гигиеническим 

помещениям, 

обеспечив их 

комплексной 

информацией 

(цветовые и 

тактильные 

направляющие) 

- установить 

поручни вдоль 

стен на путях 

движения МГН 

- выделить и 

оборудовать 

помещения под 

гардероб и 

колясочную 

Капиталь

ный, 

текущий 

ремонт, 

ТСР, орг. 

мероприя

тия 

3.2. Лестница 

(внутри 

здания) 

есть  № 16 - отсутствие 

второго 

поручня, не 

обеспечена 

 - организовать 

оказание 

ситуационной 

помощи 

Орг. 

мероприя

тия, ТСР 



непрерывность 

имеющихся 

поручней 

- лестницы не 

дублируются 

пандусами или 

подъемными 

устройствами 

- отсутствие 

тактильной 

информации 

перед маршем 

лестницы 

- отсутствие 

контрастной 

маркировки 

крайних 

ступеней 

(отделаны 

напольной 

плиткой все 

ступени 

целиком 

- установить 

нормативные 

поручни на 

высоте 0,9 м с 

двух сторон и 

горизонтальны

м завершением 

на 0,3 м 

- для 

преодоления 

вертикальных 

препятствий 

требуется 

приобретение 

ТСР (лестнице 

хода) 

- установить 

тактильную 

плитку за 0,8 м 

до начала 

марша по 

длине 

лестницы 

- отсутствует 

контрастная 

маркировка на 

подступенках, 

на проступь 

крайних 

ступеней 

3.3 Пандус 

(наружный)           

нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник)                     

нет       

3.5 Дверь  есть  № 16 

№ 17 

- 

ненормативное 

размещение 

информационн

ых 

обозначение 

помещений 

- дверной 

проем меньше 

0,9 м 

Все  - установить   

информационн

ые рельефные 

таблички к 

каждому 

помещению 

рядом с дверью 

на высоте от 

1,4м до 1,75 м 

со стороны 

дверной ручки 

- использовать 

кресло-

коляску, 

габариты 

которой 

позволяют 

преодолевать 

узкие дверные 

Орг. 

мероприя

тия, ТСР  



проемы 

 

 

тактильную 

плитку 

(конусы) перед 

дверью по 

ширине проема 

- нанести 

яркую 

контрастную 

маркировку на 

дверь 

3.6 Пути 

эвакуации (в 

том числе зоны 

безопасности            

есть  № 18 - не 

обозначены 

пути эвакуации 

с учетом 

особенностей 

восприятия 

инвалидов 

Все  - установить 

информацию о 

путях 

эвакуации в 

соответствии с 

особенностями 

восприятия 

инвалидов 

ТСР 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне     

       

 

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 движения внутри 

здания  

ВНД - К, С, О, У, Г  № 13 - 

№ 18 

Текущий ремонт, ТСР, 

орг. мероприятия 

 

<*> 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. 

 

1 ЭТАП - К, С - ДУ, О-ДЧ, Г, У - ДП 

2 ЭТАП - К, С - ДУ, О, Г, У-ДП 

 

Комментарий к заключению: пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей 

эвакуации) временно недоступны для всех категорий инвалидов. Для решения вопросов 

доступности для всех категорий инвалидов требуется: 

На первом этапе - организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками 

учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, 



нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней; установить 

информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверыо на высоте от 

1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки; установить информацию о путях эвакуации в 

соответствии с особенностями восприятия инвалидов. 

На втором этапе - установить поручни вдоль стен на пулях движения МГН; выделить и 

оборудовать помещения под гардероб и колясочную, обозначить на схемах наиболее 

оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно- гигиеническим 

помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные 

натравляющие; установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и 

горизонтальным завершением на 0,3 м; для преодоления вертикальных препятствий 

требуется приобретения TCP (лестницехода); установить тактильную плитку за 0,8 м до 

начала марша по длине лестницы; приобрести кресло- коляску, габариты которой 

позволяют преодолевать узкие дверные проёмы; увеличение ширины коридоров возможно 

лишь благодаря капитальному ремонту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

                                                                                                  к Акту обследования ОСИ 

                                                                                                        к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                                        № 2/22 от "15" ноября 2022 г. 
 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов 

 

Структурное подразделение «Детский сад «Маленькая страна» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко,  

       660064, г. Красноярск, ул. А. Матросова, 1 «а»_______ 
Наименование объекта, адрес 

 

 №  

п/п 

Наименование 

функциональн

о- 

планировочног

о 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  № 19 

№ 20 

 

- информация 

или способ ее 

подачи не 

приспособлен 

для инвалидов 

К, С, О, У, Г - организовать 

оказание 

ситуационной 

помощи 

- информация 

на шрифте 

Брайля 

- организовать 

сурдоперевод 

или установить 

индукционную 

систему 

(переносную)  

ТСР, орг. 

мероприя

тия 

4.2. Зальная форма 

обслуживания 

есть  № 21 - информация 

(или способ ее 

подачи) не 

приспособлен 

для инвалидов 

К, С, О, У, Г - организовать 

сурдоперевод 

или установить 

индукционную 

систему 

(переносную) 

- установить 

звукоусиливаю

щую 

аппаратуру  

 

 

Орг. 

мероприя

тия, ТСР 

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4 Форма 

обслуживания 

нет       



с 

перемещением 

по маршруту                     

4.5 Кабина 

индивидуально

го 

обслуживания 

нет        

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне     

       

 

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 

Зона целевого назначения  ВНД – К, С, О, У, Г   № 19 - 

№ 21 

ТСР, орг. мероприятия 

 

<*> 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. 

 

1 ЭТАП – О, У, К – ДП, ДЧ – С,Г 

2 ЭТАП – ДП - В 

 

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) временно недоступны для инвалидов с умственными нарушениями и инвалидов с 

патологией опорно-двигательного аппарата. Для решения вопросов доступности для всех 

категорий инвалидов требуется: 

На первом этапе — организовать оказание ситуационной помощи; предоставить 

информацию на шрифте Брайля, организовать сурдоперевод. 

На втором этапе - установить индукционную систему (переносную); установить 

звукоусиливающую аппаратуру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

                                                                                                  к Акту обследования ОСИ 

                                                                                                        к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                                        № 2/22 от "15" ноября 2022 г. 
 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

Структурное подразделение «Детский сад «Маленькая страна» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко,  

       660064, г. Красноярск, ул. А. Матросова, 1 «а»_______ 
Наименование объекта, адрес 

 

 №  

п/п 

Наименование 

функциональн

о- 

планировочног

о элемента     

Наличие элемента    Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

№ на  

плане 

 №   

фото 

Содержание  Значимо   

для 

инвалида 

(категори

я)  

Содержание  Виды  

работ 

5.1 Туалетная 

комната         

есть  № 22 

 

 

- отсутствует 

кнопка вызова 

- система 

закрывания 

дверей  не 

позволяет 

открывать дверь 

снаружи (дверной 

замок) 

- небольшие 

габариты кабины 

- отсутствуют 

поручни рядом с 

унитазом и 

раковиной 

- отсутствуют 

крючки костылей, 

тростей 

- отсутствует 

информация о 

помещении 

Все  - установить 

кнопку вызова 

(со шнурком) 

- заменить 

систему 

закрывания 

дверей 

- организовать 

оказание 

ситуационной 

помощи 

- установить 

крючки 

- разместить 

информацию 

на высоте 1,35 

м 

ТСР, ТР, 

орг. 

мероприя

тия 

5.2. Душевая 

ванная комната 

нет       

5.3 Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет       

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне     

       

 



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 – К, С, О, У, Г  № 22 Текущий ремонт, ТСР, 

орг. мероприятия 

 

<*> 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. 

 

1 ЭТАП – О, У, Г – ДП, К,С - ДУ 

2 ЭТАП – У, О, Г, С – ДП, К - ДУ 

 

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения временно 

недоступны для всех категорий инвалидов. Для решения вопросов доступности для всех 

категорий инвалидов требуется: 

На первом этапе - организовать оказание ситуационной помощи; заменить систему 

закрывания дверей, установить крючки, 

На втором этапе - установить кнопку вызова (со шнурком), разместить информацию на 

высоте 1,35 м; увеличить габариты кабины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

                                                                                                  к Акту обследования ОСИ 

                                                                                                        к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                                        № 2/22 от "15" ноября 2022 г. 
 

I. Результаты обследования: 

6. Система информации на объекте 

 

Структурное подразделение «Детский сад «Маленькая страна» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко,  

       660064, г. Красноярск, ул. А. Матросова, 1 «а»_______ 
Наименование объекта, адрес 

 

 №  

п/п 

Наименование 

функциональн

о- 

планировочног

о 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      

 

 

 - отсутствует 

дублирование 

информации 
визуальных 

средств       

 

 

 

     

Все  - организовать 

размещение 

комплексной 

системы 

информации от 

входа на 

территорию на 

всех зонах 

объекта 

ТСР, ТР, 

орг. 

мероприя

тия 

6.2. Акустические 

средства 

 нет    - отсутствует 

дублирование 

информации 

акустических 

средств         

 Г - организовать 

размещение 

комплексной 

системы 

информации от 

входа на 

территорию на 

всех зонах 

объекта 

ТСР, ТР, 

орг. 

мероприя

тия 

6.3 Тактильные 

средства 

нет   - отсутствует 

дублирование 

информации 

тактильными 

средствами 

 С - организовать 

размещение 

комплексной 

системы 

информации от 

входа на 

территорию на 

всех зонах 

объекта 

ТСР, ТР, 

орг. 

мероприя

тия 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне     

       

 



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  

ВНД    Текущий ремонт, ТСР, 

орг. мероприятия 

 

<*> 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: системы информации на объекте временно недоступны для 

всех категорий инвалидов. Для решения вопросов доступности для всех категорий 

инвалидов требуется: 

На первом этапе - организовать оказание ситуационной помощи. 

На втором этапе - организовать размещение комплексной системы информации на всех 

зонах объекта, - обеспечив требования непрерывности информации, своевременного 

ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения, обозначить на 

схемах наиболее оптимальные пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-

гигиеническим помещениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 
 

 

 

 

 


