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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: лошкольное обоазовательное ение
OYNs 167

1.2. Адрес объекта: 660014 г. Красноярск. гID. им. газgгы <краснояоский
рабо.лfй>, д. 52 А. тел. 264-з9-23
1,З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 802.2 кв.м
- нЕLпичие прилегающего земельного }пrастка (дg); 6550 кв.м
1.4. Год постройки здания 1952, последнего к€lпитЕlJIьного ремонта не бьtло.
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтньж работ: пекуulеzо uюль 20l9 z.

сведения об организации, располо}кенной на объекте

2. Харакгерпстпка деятельпостп организацши па объеrсге
(по обслуэrcuванuю населенuя)

2.1 Сфера деятельности:. (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсutьная заuluлпа,

фuзuческая кульпура u спорm, кульmура, связь u uнформацtlя, mранспорm,
эtсtлой фонd, поmребumельскuй pbtHoK u сфера услуz, dpyzoe)
2.2 Видьт оказываемых услуг: ОбDазовательнм услуга. присмою и Jrход
2.З Форма оказаниrI услуг: на объекте , с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возDастч: дети дошкольt{ого
возраста с З до 7 лет).
возрастные категории)

взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наимеЕоваItие) мyниципальное
бюджетное дошкольное образовательное rrреждение <Детский сад Jф 167
общеразвивающего вида с приоритетным осyществлением деятельности по
социально- личностном.ч напDавлению развитпq детей>> (МБДОУ Ng l67)
|.7. Юридический адрес организации ýчреждения): 660]23, Россtlя,
Красноярскuй коай, z. Краснояоск, vл. Ирtqlmскм, б. mел. 2б4-19-84
1.8. Основание дJuI пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственнм)
1.10. Территориальная принадлежность (феdермьнм, реzuона]lьнсlя,
мvнuцuпальная)
1.11. Вышестоящая организация (HauMeHoBaHue): Главное управление
образования администрации г. КDаснояDска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049. г.
Красноярск. ул. Карла Маркса. 9З. Тел.: (391)226-10-41. Факс: (391)226-15-00



2.5 Катеюрии обсrryживаемых иЕмли дов uнвалudьt, переdвuzаюlцuеся на
коляске, uнвалudьt с наруulенuяллu опорно-dвtлaаmельноео аппараmа;
наруlаенuяJvru зренuя, наруulенuялru слуха, НаwulенuяJуlu умсmвенноео
развumuя.
2.6 ГIлановая мощность: посещаемость (количество обсrryживаемьтх в день),
вместимость, проtryскнЕш способность: 1 l0 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвмида, ребенка-инв€rлида (да, нет) да

3. Состоянrrе доступности объеrсга

3.3 Органпзацпя доступностп объеrсга для инвалшдов - форма
обслужпванпя*

Ns
пlп Категория инв€uIидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инваJIидов и МГН ду

2 передвигающиеся на креслах-коляскzrх

J с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

ду

3.1 Пугь следованпя к объекгу пассаяшрским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
На автомобиле. на автобусе. на трамвае. пешком.
Из любой точки города автобусным маршругами ЛЬ 1.2.3. 43. 90. 85. 95. 60.
19. 84. l0: трамвай ЛЬ 7. 4. Остановка <Аэрокосмический университет>.
н€шичие адаптиров€lнного пассажирского транспорта к объекгу - Нет
3.2 Путь к объекгу от блпrкайшей остановки пассах(ирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объеrга от остановки транспорта: 400м.
З.2.2 время движения (пешком): 10- 15 минут.
3.2.3 на.гlичие вьцеленного от проезжей части пешеходного rути (da, неm)

д
З.2.4 Перекрестки: нереzулuруемые; реzулuDуемые, со звуковой
сuzналuз ацuей, rпайм ером ;

Нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческая, mакmuльнсlя,
вхlзумьнса,, неrп
На пешеходном переходе светофор
3.2.6 Перепады высоты на пуги:
Есть ( Бордюры высотой до 10 см.. трамвайные пути выше проезжей части и
тротуара)

Их обустройство для инвЕlJIидов на коляске: da, неm

в mом чuсле uHBшudbt:
внд



4 с нарушениями зрения ду

5 с нарушениями сJrуха ду

6 сн ниями ственного alзвитиJI

3.4 Состоянпе доступностп основных струкryрно-функцrrональных зон

** Указывается: ДI-В - доступно полIlостью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полЕостью избирательно (1казать категории инвмидов); ,ЩЧ-В - доступно частиIшо всем;
ДI-И (К, О, С, Г, У) - доступно частиIшо избирательно (указать категории инвшrидов);
,ЩУ - доступно условно, ВН! - временно недоступно

Объект признан временно недоступным дJLя всех категорий инвЕIлидов. Для
обеспечения условноЙ доступЕости для инвалидов с нарушениями сл)rха

рекомендуется обеспечить размещение визуaLпьной информации на входе на
территорию' в здание], организацию сурдоперевода и устаЕовить
индукциоЕн},ю систему (переносную) при окаtании услуг. Наличие
информации на всех зонах, в том числе на ясном языке, обеспечит полЕую
доступность для иЕвЕuIидов с умственными нарушениями. Организация
ситуациоЕной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг
позволит добиться условной доступности дjlя инвалидов, передвигЕIющихся

Jф
п\п

состояние
доступности, в том
числе дJIя осЕовных

категорий
инвапидов* *

1 Территория, прилегающаrI к зданйю
(участок)

Индивидrальное
решение с ТСР

2 Вход (входы) в здание Ремонт (капита.llьный)
J Путь (пути) движеЕия вIryтри здания (в т.ч.

ггути эвакуации)
Ремонт (капита;rьный),
индивидуаJIьное
решение с ТСР

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Ремонт (капитальный),
индивиду€l'льное

решение с ТСР
5 Санитарно-гигиенические помещеЕия Ремонт (капитальный),

индивидуальное
решение с ТСР

6 Система информации и связи (на всех зонах) дп-и (к, о, г),
внд-и(с, у)

,7 Пути движения к объекry (от остановки
транспорта)

дI-и (о, г, у),
вFц-и(к, с)

ду

3.5. Итоговое закпючеЕие о состоянпп доступностп ОСИ:

Основные струкryрно-функционЕrльные зоны



на креслах-коляскatх. .I[,лtя инва.тrидов с иными нарушениями опорно-
двигательного алпарата можЕо добиться полной доступности объекта при
реryлировке работы доводчика для обеспечения закрываниrт каJIитки Ее
менее 5 секунд, приведения в соответствие с нормативЕыми требованиями
системЫ визуЕlльЕоЙ информации на всех зонах, а такхе обустроЙства
санитарно-гигиенических помещений (ryалета и душевой). Вопрос
доступности объекта дJIя иЕвалидов с нарушением зрения может решаться
гryтем оказarния ситуативной помощи на всех зонах, а также при комплексном
развитиИ системЫ информации на объекте с использов€lнием коIrтрастЕых и
тактильньIх направJUIющих на всех путях движения, дублировании основной
информации рельефно-точечЕым шрифтом и акустической информацией. В
результате чего может быть достигнута условн€Ul доступность объекта для
граждаIr с нарушениями зрения. Но, в связи с тем, что на объекте
эвакуационные лестницы З типа, для всех групп инвЕчIидов возможна только
условнм доступность (сП 59.13зз0.2012. <.Щосryпность зданий и
сооружепий дlUI м€шомобильных групп Еаселения, АкryализированнaUI
редакция СНиП 35-01-2001>, утвержденный Приказом Минрегиона России
от 27 декабря 2011 г. Л! 605, п.5.2.З2).

4. Управ.пенческое решеппе

4.I. Рекомендацпп по адаптацпи основных струtсгурных элементов

объеrста

м
Jф
п\п

Основные струкryрно-функционЕulьные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы)*

1

Территория, прил егЕIющirя к зданию Текущий ремонт, ТСР

2 Вход (входы) в здание
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия

J
Пугь (пуги) движения внутри здания (в т,ч.

пути эвакуации)

Текущий ремонт, ТСР,,
организационные
мероприятия

4
Зона целевого н€Lзначения здания (целевого

посещения объекта)

Текущий ремонт, ТСР,
организационные
МеРОПРИJIТИJI

5 Санитарно-гигиениtIеские помещения
Текущий ремонт,, ТСР,
организационЕые
мероприятия

6
Система информации на объекге (на всех

зонах)
ТСР, организационные
мероприJIтия

,7 Пути движения к объекту (от остановки Текущий ремонт

(участок)



ансп

8 Все зоны и участки
Текущий ремонт,, ТСР,
оргаЕизационные
м ия"lия*- указьвается один из вариантов (видо

капитальньй); индивидуальное решение с
в работ): не нуждается; ремонт (текущий,
ТСР; технические решения невозможIlы -оргtlнизация альтернативной формы обслуживаrия

4.2. Период проведения работ: поИ НЕUIИЧИИ ВЫЛеленных бюджетньтх ств
(уксrзываеп ся нquменованuе dо|о/менпа: про2рqмцы, шqцq)

4.З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнеЕия
работ по адаптации : достчпно частичЕо всем

4,4. [ря принlIтия решеЕия требуется, не требуется (нуэlсное поdчеркнуmь) :
согласование
Имеется закJIючение уполномочеЕной организации о состояЕии доступности
объекга (HaltMeHoBaHue dокуменmа u вьtdавuлей еео орланuзацuu, dаtпа): нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте досryпЕости субъекта

5. Особые отметкп

Паспорт сформирован на основЕlнии:

1. Анкеты (информации об объекте) от <20> февраля 2019 г.,

2. Акта обследования объекта: от <<22>> февраля 2019 г.

3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации здаЕйя
МБДОУ ]Е 167 от <<22>> февра-пя 2019 г.: в МБЩОУ Ns 167 не организов€Iна
доступность детей с ОВЗ.



Утвер>цдаю:
Заведующий МБДОУ ЛЬ l67

Н.Ю. Семененко
( ) 20 г.
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АнкЕтА
(пнформацпя об объеrсге соцпальной пнфраструкryры)

К IЬСПОРТУ ДОСШШНОСТИ ОСИ
л!1

1. Общпе сведенпя об объекrе

. Наименование (вид) объекта Объекm dошкольноzо обоазованuя

.ддре с объекта: бб00]4, россtlя, Красноярскuй край, z. Краснояоск , пр-m uJvl.

z*rеmы < Красноярскuй оабочuй>, d. 52 д, mел. 264-39-23
1 .3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 802 2 кв.м
- часть здания этажей (или на _ этаже),_кв,м.
- наличие прилегающего земельЕого участка (д4, нет); б550 кв.м
1.4, Год пос,тройки здания 1952 z,,
последнего капитаIьного ремонта не было
1.5. ,.Щата предстоящих плановых ремонтньгх работ : mеwtцеaо uюль 20]8 z
капumмьно?о неm.

сведения об организации, расположеЕЕой на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование
Уставу, краткое наименование) мчнuuuпсulьное бюdlсеmное- согласЕо

dоtакольное образоваmел ьное учреэrcdенuе <деmскuй саdмlб7
обuлеоазвuваюuлеaо вudа с пDuоDumепныful осvlдесmвле нuем dеяmельносmu по
с оцlкиьно-лuчнос mномч напDавленuю ра:lвuлпuя dеmей> (МБДоУ м 1 67 )
|.7. Юридический адрес организации ý^rреждения) б60123, Pocctя,

2. mел. 2б4-19-84
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) о пе раmuв но е упр авленuе.
1.9. Форма собственности (госуларственнЕuI, негосударственнм)
zосуdарсmвенная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональнЕuI,
муниципaшьн€ш) мунuцuпмьная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование)
образованuя аdмuнuсmрацuu zороdа Красноярска.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаTbl бб0049, Россuя,

елавное управленuе

красноярскuй край, zopod КраснояDск. чл . Каола Маокса. d. 93.



2. Хараrсгеристпка деятеJrьностп оргsнпзацпп на объеrсге

2.1 Сфера деятельности,. (зdравоохраненuе, образованuе. соцuмьнсlя заlцumа,
фuзuческм кульmура u спорm, кульmура, свжь u uнформацuя, mранспорm,
эtсtьлой фонd, поmребumельскuй рьшок u сфера услуz, dруzое) образованuе.
2.2 Видьl оказываемьrх услуг i ресuluзацuя основных обuлеобоазоваmепьньLх
проzрсu4rч, dоuлкольноzо образованuя , прuсмоmр u чхоd.
2.3 Форма окЕlз€lниJI услуг: (ца__Qбэекц9, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, Еа дому, дистанционно) на объекtпе. dлumельно с rпь пре бьtванuя
1 2 часов.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети. взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инваJIидов: uнвмu0 ы вuzаюuluеся на
коляске. uHBшudbt с HaDvlaeнuяJуru опорно-dвuzаmельноzо аппаоаfпа:
наруulенuялru зDенхlя, наруulенuялlu слуха, наруulенllяJvru умсmвенноzо
раззц!!!uя.
2.6 ГIлановм мощность: посещаемость (количество обсrryживаемьгх в день),
вместимость, цропускная способность: 1 10 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвЕIлида (да, нет) неm.

3. Состоянпе доступностп объекга

3.1. Путь следоваппя к объеrсгу пассаrrшрскпм транспортом
(описать марпрут движениjI с использованием пассаrкирского rранспорта)
-м аDluDчm bl пасс,cL)tcuDcK02o mDaHcпо а; авmобvс Ns2 з 8 19 43 60 851

90, 95, ]59. I73 do осmановкu обu4есmвенноzо mранспорmа к дэрокосмuческцй
унuверсumеmr:
- марulрчmьl пассаэlсuрскоzо mранс mа; m,Dсlл,Bau Ns 4.7 do осmановкu
обu,р сп венно ?о mранс порmа к дэоокосмuческuй vнuвеосumеm )) )) :

нЕUIичие адаптиров€лнного пасс€Dкирского транспорта к объекту неrп.

3.2. Путь к объекгу от блия(айшей ocTaHoBKrr пасс8жпрского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекга от остановки транспорта 400 м.
З.2,2 время движения (пешком) : ]0 -]5 мuн.
З.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm) dа.

3.2.4 Перекре стки,. нереzулuруемые; реz.vлuруемые, со звvко
mаймером;
З.2.5 ИнформацшI на Iryти следования к объекту | аl(усmuческая, mакmuльнсtя,

вu:}усlльная; неm
З.2.6 Перепады высоты на пути: Есtпь (mрамвайньtе пуmu вьtше проезэюей

часmu u mDomvaDa)
Их обустройство для инвалидов на коляске: da, неm

3.3.Органпзация досцiпноетп объекга для пнвалидов
обслухшванпя

форма



Ns
п]п

Категория инвапидов
(вид нарушения)

Вариаrrг организации
досryпности объекга

(формы обслlясивания)*

] Все категории инва,rидов и МГН ду

в fпом чuсле uнва.пйы

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд

3 с нарушениями опорно_двигательного аппарата ду

4 с нарушениями зрения ду

5 ду

6 с нарушениями умственного развития ду

* - 1,тазьтвается один из вариантов: кА>, <Б>, к[У>, кВН,Щ>

3.4. Состояrrие доступностп основных струкгурно-фуЕкцпональных зон

м
л]п

осцовные
струкгурпо-
фупкцпопальшые
зоны

Состояппе досцlпвостп для освовЕых категорrй rrrва"ппдов **

к
Дt|я

передви-
гающихся

на креслах-
коляскlлх

о
С другими
наруше-
ниями
ом

с
с

наруше-
ниями
зрения

г
с

наруше-
ниями
cJr}xa

у
с

умствен-
ными

наруше-
ниями

.Щдя всех
категорпй

мгн

l Террlтгория,
приJIегающая к
зданию (участок)

ду ду ду дI ду

2 Вход (входы) в

здание
нЕт дч ду ду дI ду

з Пlть (гryти)

двшкения вцлри
здания (в т.ч. тryти
эвакуации)

ду дп ду дп дп дI

4 зона целевого
назначения здания
(цоrевого
посецения объекга)

ду ду ду ду ду ду

5 Сани,гарно-
гигиеншlеские
помещения

нЕт дп ду ду дI дI

6 Система
информаrци и связи
(на всех зонах)

дI дп ду ду дI ду

,7
П5пи движения
к объекry (от
остановки
транспорта)

д] дп ду дп дI ду

Все зопы п учrсткп ду ду ду дI дI ду

с нарушениямIr слJaха

дп

8



** Указьвается: ДП - В - лостlпно полностью всем; [П - И (К,О,С,Г,У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвмидов); ДЧ- В - доступно частиЕIно всем;

.ЩЧ-В- досryпно частиtIно всем; ДЧ - И (К,О,С,Г,У) - доступно ччютично избирательно
(указать категорию инв:Iлидов); ДУ - доступно условно, BHff - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянпи доступности ОСИ:
3.5. Итоговое закпюченпе о состоянпе доступностп ОСИ:

объекп прuзнан вDеменпо HedoctпyпHbtlll dлlя всех каtпеzорuй uнво,ludов.
Для оеutенuя вопDосов dоспупносtпч всех каfпе2оDuй uнвалudов в качесmве

безvсловно обязапельных lteD mDебуеmся, пDеэсdе Bcezo. vсlпановulпь uнйоолttаuuю об оси
у Bxoda на mеррumорuю орzанчзоваmь авmоспоянку u освешен ue. оlпDе,цонmuDоваmь
покDыmuе пеuлехоdнtм пуmей на прuлеz шеu lпеDDumоDuu. оD?анuзоваlпь оказанuе
сumуацuонноu помоu,lu соmDуdнuкамu учDеэюdенuя с закрепленuем dvнкuuонсuьньaх
обюанноспей в dолэlсносmных uнсmDукl,aлlях, проdумаmь u обозначumь на схемса наuболее
оппчмсuьньlе пуmu dвuэlсенuя к зоне uелевоzо назначенuя u санumаDно ?u?uенuческlL|l
по.меulенuя|vt, а lпакже ор?анuзоваlпь сuспему оповешенuя в эксmDенных случам u

обозначumь пуmu эвакуаuuu.
лля обеспеченuл полной lосtttуппосtпu объекпю dлlя uHBoludов с vмсtпвенпы u

наDvuлеп uлмлl необхоduмо оборуdов апь помешенuе в каэlсdом блоке u dля несmqацрнаDньа
клuенmов u посепuпелеч с усmановкой кнопкч выlова пеDсонсца.

ллл обеспеченuл полной lослпvпносmч объекtпа dлlл uнва,лludов с паrполо? uеч опоDно -
dвuzапацьноzо mоебvепся vсmановка оzDаdumельных пооучней на вхоdной

.Ц.llл обеспеченuл ной dосtпvпносtпu оOъекmа dлл uHBb,,udoB с наDчulенuмlu аrvха

возмо)lсносп чсu|lенuя звука, а паkэlсе ор?анuзоваmь сvрdоперевоd прu оказанuu чслуz
еченuя часrrruчноu кtпа dлtя uHBalludoB

кDес|цlх- коллскOх, бvеmся комплексное обооvdованuе Bxoda dля uHBaltudoB на кDеслах-

анuем moBblx uх на всех п в m.ч, на LL,le

tпеооumооuu. dvблuоованuч основной uнфо auuu оельеdно - mочечньLJ|t шоudlmом u

аl4)спuческоч tьоомаuuей мо)!сеm быmь dслсп ч2нvmа полная dосmупносmь объекmа dлtя

4.1.Рекомендациипо"^"О;I"ХНТ;:ý:l":rfi-ffoХ"'хэлементовобъекта

N9

п
основные

струкг}рно-
функциональн

ые зоны

Рекомендации по а,даптации объеюа (вид работ)
не

нуждается
(лоступ

обеспечен)

ремопт (текущий,
капитальньтй);

оснаIцение
оборудовшrием

иЕдивидуirльное

решение с
техническими

СРеДСТВ{l]t{И

реабилитации

ия

1 2 5 6

rъцоtцаОке zлавноzо вхоОа, ноомаmuвньа поручней на лесmнuuш u вdоль сmен.

необхоduмо выdелuпь в зме не менее 5'% спеuuально обооуdованньа месm с

колясках с vсmановкой панdуса на вхоОной плошаdке zлавноzо Bxoda с обеспеченuем
uнформаtлuонноzо сопоовосrdенuя оm вхоdа на mеррuпооuю, усmановка бооmuков на пvmм
dвuэtсенuя. Для обеспеченuя условной dосmvпносmч объекmа dля эmой каmеzооuu mребvеmсЯ

прuобоеmенuе ТСР (лесmнuцехоdаl u оказанuе сumvацuонной помоulu со сmоооны
пеDсонала.
обеспеченuе dосtпvпносtпu dлл uHBaludoB с наоvtаенuеrv зоенuл на пеовом эпапе моэсеп

Dеutаmься пчmем оказа
dоспvпносmь объекmа: прu комплексном развumuч сuсmемьt uнформаuuu на объекmе с

uнвалudов с HapvuleHueM зренtlя,

технические
решения

IIевозможны -

организация
альтернативной

формы

з 4



l Территория,
прилегающая к
здаIlию
(ylacToK)

Имеется
ровное
асфальтовое
покрытие.

установка
рельефньтх и
силуэтньrх
указателей
Устаяовка перил
на лестнице,
переоборудование
лестницы дIя
плавного спуска
коrrясок (при
нitличии

финансироваrrия -

201'7- 2020 rод),

YcTarroBKa
кнопки вызова
персонЕrла для
ицвttлидов -
КОJIЯСОЧНИКОВ С

целью оказания
им помощи при
въезде в здание.
Срок
выполнения -
2017- 2020 год.

Вход (входы) в
здание

установка
зв}ковьD(,
визуальньrх и
тактильньD(
ориентиров. При
Еalличии

финансирования-
201 бгод.
Оформление
входньD( и
вьD(одньD(
полотен дверей
разными цвотalь{и.
При наличии
финансирования-
20l б год.

Монтаж
пtшдусов,
ycTElHoBKa

плавньD(
довод.плков. При
н:lличии

финансироваrия-
201'7 -2020год.

установка
кЕопки вызова
персонала для
инвмидов -
колясоtlников с

целью оказаЕия
им помощи при
въезде в здaшие.
Срок
выполнения-
2017- 2020 год.

_)

ко ои

установка
поруrней на
пугях следовtlния.
При нiulичии
финаясироваrия-
20l 8 год.

2.

Пугь (лJти)
движения
внуIри здания,
вкJlючая п}ти
эвакуации

увеличение
проемов дверньD(
проходов,
ликвидация
порогов. При
наличии
финансирования-
20l 8 год.
оснащение
дверей яркой
маркировкой на
высоте 1,5 м. от
пола. Срок
выполнения -
20l 7 год.
на лестничном
марше установка
рельефньп<
пластин с
номерами этФка.
обозначение
первой и
последней
ступени марша



окраской. При
наличии
финаrrсирования -
20l бгод.
установка
зв}ковых,
визуirльных и
т:lктиJIьньD(
ориентиров. При
наличии
финансировапия -
20l 7- 2020 год.

4 Зона целевого
назначения
здaшЕя
(целевого
посещения
объекга)

увеличение
проемов дверньD(
проходов. При
наличии
финансирования -
20l 8 год.
установка
зв)ловых,
визуtшьньrх и
тактиJIьньD(
ориентиров. При
наличии
финансировшrия -

20l 7- 2020 год.

установка
поруrней по
перимgгру
групповьrх
помеrцений.
Приобретепие
одяоместньD(
столов для детей -

инва,тидов. При
наличии
финшrсирования -

2018 год.

5 Санитарно -

гигиенические
помещения

увеличение
проемов дверньD(
проходов. При
нalлиIши

финансирования -

20l 8 год.
установка
крючков дlи
одежды, костьшей
и ДР.
принадrежностей.
При наличии

финшrсировшrия -

20l бгод.

установка
поруrяей по
боковьь,r
cтopoHa},l
помещения.
установка
рельефньD( и
цветовьIх
опознавttтельньD(
зн{ков.
При ва.пи.пrи

финшrсированпя -

2016год.

6 Система
информаtии и
связи (на всех
зонах)

Нмичие
телефопной
точки яа
первом
эт&ке зд{lния
в доступном
месте.

обеспечение
радиосвязи,
домофона на
групповых и
аДt ИНИСТРаТИВНЫ
х дверях.
При нали.пли

финалсировшrия -

2016год.

7 Пlти движения
к объекту (от
остalновки
транспорта)

Ремонт троryаров,
асфальтироваIrие
дороги.
При наличии
финансирования -

YcTarroBKa
звуковьD(,
визуальных и
тактильньD(
ориентиров. При

Осншцение
реryлируемого
пешеходIlого
перехода
звуковым

Подъем па
второй этаж
инваIпdдов -
коJIясочников не
возможен.



2016год. наличии
финансирования
2016 год,

сигналом

8 Все зоны и
}.частки

*- 1кщывается одпЕ из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
кагtита.ltьньй); инд{видуальЕое решение с Тср; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслlхивания.

Размещеппе информацпrr на Карте доступностп субъекта Росснйской федерациrr
согласовапо: заведующпй МБДоУ лlъ 1б7 Семепепко Н.Ю. Теп. 264-19-84

(поdпuсь, Ф.И.о., dолсrcносtпь; коорduнаmы dля свжu уполномоченноZо преdсmавuпеля
объекmа)



Утверждаю:
ЗаведующийМБДОУ]ф 167

Н,Ю. Семененко
20 г.

(( )) 20 г

1. Общие сведеппя об объекге

дошкольное обDазовательное yчр ение <Детский сад Ns |67

2. Харакгерпстпка деятеJtьцостп оргаппзацпш на объекге

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuальнсlя заuluлпа,

фuзuческм кульmура u спорm, кульлпwа, связь u uнформацuя, mранспорm,
эtсuлой фонd, поmребumельскuй pbtHoK u сфера услуz, dруzое)
2.2Виды оказываемых услуг: Образовательная услуга. присмоm и уход
2.З Форма оказанlrя услуг: (ца_9бъекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обсrrркиваемого населения по возрасту: (дети. взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обсл)г;киваемых инвЕчIи дов: uHBшudbц переdвuzаюlцuеся на

коJlяске, uHBatudbt с нару"шенuямu опорно-dвu2аmельно2о аппараmа;
нарушенuямu зренuя, наwulенuяJvtu слуха, наруuленllялlu умспвенноZо рсlэ]вumuя
Нет.

())

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекга социальной инфраструкгуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

J\}

1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное обDазовательное у.rреждение
1.2. Адрес объекга: 660014 г. Красноцрск. пр. lлvr. газеты <Красноярский
рабочиЬ. д. 52 А. тел. 264-39-23
1.З. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 802.2 кв.м
- наличие прилегающего земельного г{астка (д4, нет); 6550кв.м
1 .4. Год постройки здания 1960, последнего капитЕlльного ремонта: не было.
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: tпекуulеzо uюль 2019 z.

1.6. Название оргalнизации (уреждения), (полное юридиrIеское наименоваЕие

- согласно Уставу, краткое нмменоваЕие): муниципа.пьное бюджетное

общеразвиваюшего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
социально- личностному направлению развития детей> (МБДОУ Ng 167)
1.7. Юридический адрес организации (1^rреждения):6б0123, Россuя,
Красноярскuй край, z. Красноярск, ул. Ирlуmскм, 6. mел. 2 64 - ] 9-8 4



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость., пропускная способность: l l0 человек
2.7 Участце в исполнении ИПР инваrrида, ребенка-инв€Iлида (дд, нет)

3. Состояние доступностп объекта

3.1. Путь следованпя к объекrу пассажпрскпм трашспортом
(описать маршрут движениJI с использоваЕием пассажирского,транспорта)
На автомобиле. на автобусе. на трамвае. пешком,
нtulичие адаптированного пассажирского транспорта к объекry
Нет
3.2. Путь к объекгу от ближайшей оgтановки пассажпрского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекга от остановки транспорта: 400м.
З.2.2 время движения (пешком): l0-15 мин.
3.2.3 на-пичие выделенного от проезжей части пешеходного rrути {da, неm)
Нет
3.2.4 Перекре c^rnиi нереzулuwемьле; реЕлuруемые. со звуковой сuzналuзацuей,
mаuJrrером;
3.2.5 Информация на п)ли следования к объекry: акусmuческсlя, mакmuльнсlя,
вuзусuьнсlя; неm
На пешеходном переходе светофоD
3.2.6 Перепады высоты на пути:
ЕСТЬ (БООДЮОЫ ВЫсотой о l0 см. TDамваиные пути выше пDоезжеи части ид

трот.чара)
Их обустройство для инвЕtлидов на коляске: da, неm

3.3. Организация доступностп объекга для ипвалпдов - форма
обслуживанпя

Ns
пlп

Категория инв€rлидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обсlryживания)*

1 Все категории инваJIидов и МГН
ду

2 передвигающиеся на креслЕIх-колясках внд
3 с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
внд

4 с Еарушениями зрения ду

5 с нарушениями слуха ду

6 с нарушениями умственного развитиlI ду

в mом чuсле uнвалudьt:



3.4. Состояние доступностп осIlовных структурно-фУнкциоrrальных зон

J,,lb

пlп

состояние
доступности,

в том числе для
основIlых категорий

инваrrидов* *

Приложение

J\Ъна
плане

м
фото

i Территория, прилегающЕuI к
jдqнию (yracToK)

1

Вход (входы) в здание вIц 2

з Путь (пути) движения внутри
здания (в т,ч. rrути эвакуации)

ду-и (г, у),
внд-и (к, с, о)

J 4

4 Зона целевого назначения
здаЕия (целевого посещения
объекта)

дI-и (о, у),
вrц-и (к, с, г)

5 Санитарно-гигиенические
помещениlI

дп-и(г, у),
в}ц-и(к, о, с)

9

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

дI-и (к, о, г),
внд_и (с, у)

7 Пути движения
к объекту (от остановки

транспорта)

дI-и (о, г, у),
внд-и (к, с)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКJIЮЧЕНИЕ о состоянпи досryпности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Дя
обеспечения условной доступности для инв€шидов с нарушениями слуха
рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на
территорию, в здание, организацию сурдоперевода и установить
индукционную систему (переносную) .rр" окaвании услуг. Напичие
информации на всех зонilх' в том числе на ясном языке, обеспечит полкую
доступность дJuI инвЕlJIидов с умственными нарушеЕиями. Организация
ситуационной помощи на входе' путях движения и зоне оказания услуг
позволит добиться условной доступности длlI инвЕLrIидов, передвигЕlющихся на
креслах-коJIясках. Мя инв€rлидов с иными нарушениями опорно-
двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при

реryлировке работы доводчика д,Iя обеспечения з€lкрываниJI кzulитки не менее
5 секунд, приведения в соответствие с нормативными требованI4,{ми системы
визуальной информации на всех зонах, а также обустойства санитарно-
гигиеЕических помещений (ryалета и душевой), Вопрос доступности объекта
для инв€UIидов с нарушением зрениJI может решаться путем оказания
сиryативной помощи на всех зонах, а также при комплексном развитии
системы информации Еа объекте с использованием контрастных и тактильных
нацравJuIющих Еа всех путях движения, дублировании основной информации

Основные структурно-
функциональные зоны

вrц

2



рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией. В результате чего
может быть достигнута условIIаJI доступность объекта дJIя граждан с

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Ns
п\п

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*
1 Территория, црилегающая к зданию

(yracToK )

Индивидуальное решение
с ТСР

2 Вход входы в здание Ремонт (капитальный)
J Пlть (пути) движениrI внутри здания (в

т.ч. пути эвакуации)
Ремонт (капита..,rьный),
индивиду€шьное решение
с ТСР

+ Зона целевого назначеЕия здания
(целевого посещениrI объекта)

Ремонт (капитальный),
индивиду€lJIьЕое решение
с ТСР

5 Санитарно-гигиенические ломещеЕия Ремонт (капитаrrьный),
индивиду€rльное решение
с ТСР

6 Система информации на объекте (на
всех зонах)

Ремонт (капитальный),
индивиду€rльное решение
с ТСР

7 Пути движения к объекry (от
остановки,транспорта)

Ремонт (капитальный),
индивидуЕrльное решение
с ТСР

8 Все зоны и r{астки
Индивидуальное решение
с ТСР

4.2. Период проведения работ:
в рамках исполнеЕия :

(указываепся HauMeHctBaHue dotglMeHпa: про2раммы, пqана)

4.З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнениJI

работ по адаптации:_

Оценка результата исполнения програNrмы, плана (по

ЕарушеЕиями зреЕия. Но, в связи с тем, что на объекте эвакуационные
лестницЫ З типа, для всех групп инвЕIлидов возможна только условЕм
доступЕость (сп 59.1зз30,20|2. <.Щосryпность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. АкryатrизированIIЕUI редакция СНиП 35-01-
200l>, утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. Ns
605, п. 5.2.З2).

досryпности):
состоянию



4.4. !ля принятиJI решения тDебуется,, не требуется (нуэlсное поОчеркнуmь);
4.4.1. согласование на Комиссии

(наuлуtецованuе Комuссаu по коорOuнацuu dеяmельноспu в
аслзнеdеяпельносtпч dM uнвалudсtв u dpyalx МГН)

сфере обеспеченчя dоспупно срйы

4,4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной докуN,rентации;
4.4,4, согласоваЕие с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными орг€lнизациями инвЕuIидов

4,4.6. другое

Имеется закJIючение уполЕомоченной организации о состоянии доступности
объекта (HauMeHoBaHue dокуменmа u вьtdавшей ezo ор?анuзацuu, dалпа),
прилагается: нет

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

( я ачм ен об анче с айп а, порп qл а)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованчя u
сmроumельслпва, архumекmурьl, oxpaHbl паллlялпнuков, dpyzoe - указалпь)



5. Особые отметкп

ПРИJIОЖЕНИJI:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекry
2. Входа (входов) в здание
З. Путей движениJI в здании
4, Зоны целевого назначениJI объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6, Системы информации (и связи) на объекте

наlл.
наlл.
наlл.
наlл.
наlл.
наlл.

Результаты фотофиксации на объекте на б л.
Поэтажныепланьт на2 л,
.Щругое (в том числе дополЕительнаrI информация о гryтях движения к
объекту

Руководитель комиссии: Заведlтощий МБЩОУNэ 167
Семененко Н.Ю.
(,Щолжность, Ф.И.О.) ь)

![лены комиссии:
Заместитель заведующего по АХЧ Щербак В.Т.

([олжность, Ф,И.О,)

Руководитель структурного подразделения Пунryс И.А.
({олжность, Ф.И.О,)

В том числе:
представитель общественньгх
организаций инвzIлидов: Председатель местной организации общероссийской
общественной организации <В
Ленинского района Качаев А.В.

(.Щолжность, Ф.И.О.)

сероссийское общество (вои)

.///

ь)

Управленческое решение согласовано (
(протокол J\Ъ1) Комиссией по

паспортизации здания МБДОУ J\lЪ 167.

))

проведению

(Полпись)

2о г.
обследования и

(Подпись)



Приложение l
к Акгу обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
Ns-

от (( > 20 г.

I Результаты обсJrедованпя :

1. Территорпп, прплегающей к зданпю (участка)
Мупиципа.ъное бюджетное дошкоJIьное образовательное утеждение <.Щетский сад Nsl67
общеразвивающего вида с приоритетным осущестыIением деятельности по соlцально-
Jшчностному напрЕвлению развития детей>. 660014, Россия, Красноярlопi край, г.
Красноярк, пр. им. пветы (Крснояркий рбо.п.tй>, д, 52 А, тел.264-З9-2З

N9

лJп

1.3

наименоваrrие
функциопаlrьно-
планировоIIного

элемента

Наплчие
элемента

Работы по а,дlштации объектов

F,
a)

F,(.)
Ф

*Е

F
-а
z

Содержшrие Содержание
Виды
работ

Вход (входы)
Еа
территорию

есть l 1

Звуковое,
световое
оповещение

Все
Требуется установка

тср,
орг.

1.2
Пlть (пуги)
движения на
территории

есть 2 2

отсугствие
контрастной и
такгильной
наrrрав.rrяющей
Еа пугях

с
-нанесение
концастной и
такгиrьной
направляющей на пугях
-организация
сиryативной помощи

тр,
орг.

Лестница
(наруu<ная)

Нет Перила дп- и (с)

|.4
Пандус
(наружньй) Нет дп-и

(о,с,к) Требуется установка

1.5
Автостоянка
и парковка

Нет

оБп{иЕ
требоваrия к
зоне

Выявленные нарушения
и замечания

Значшо д,rя
IхrваJшда

(катеrория)

1.1



II Зак.пюченше по зоне:

* указываеrся: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно
полностью избирательно (1казать категории инва-гlидов); .ЩЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инва,rидов); ДУ
- доступно условно, ВНД - недоступно

* *указывается одип из вариантов: не нухдается; ремонт (текущий, капитальньй);
Ен.щrвидуальное решение с ТСР; техЕические решения невозможны - организаIшя
альтернативной формы обсrгркивания

Комментарий к закJIючеЕию:
На;lичие иЕформации об объекте обеспечит полную доступность для всех
категорий на входе на территорию. Реryлировка работы доводчика дJuI

обеспечения закрывания капитки не менее 5 секунд позволит добиться полной

доступЕости для инвмидов, передвиг:lющихся на цреслах-колясках и
инвzIлидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Дя
решения вопросов доступности объекта для инв€rлидов с нарушеЕием зрения
может решаться на первом этапе путем оказания ситуативной помощи, что
обеспечит условную доступность; с использованием контрастЕых и

тактильных направляющих на гryтях движения, может быть достип{ута полн€ц

доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункry 3.4

Акта
обследоваIrия

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)+*
кпункту4. l Акта

обследования ОСИ
ЛЪна
плане

м
фото

Территория,
прилегЕlющ€ц к

зданию
внд-в 1 2 |,2

Текучий ремонт,
тср



Приложение 2
к Акгу обследования ОСИ к паспоргу

доступности ОСИ Nэ_
от( > 20 г.

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

Муъиципа:rьное бюджgгное дошкольное образовательное гФеждение к!етский сад М167
общеразвивающего вида с приоритетным осущестыIением деятельности по социально-
личностному нtшравлению рirзвития дегей>, 660014, Россия, Красноярсlспi край, г.
Крсноярк, пр. им. ftветы кКрасноярюпi рабо*rй>, д. 52 А, тел. 264-З9-2З

наименоваrrие
функциона,тьно-
плitнировоrIного

элемента

выявленные
нарушения
и зll}{ечания

Работы по а,дtштации объектов

1-i)

лF9
Q)

0)

d
Ёz

Fr

€,
z

Зна.лпrо
Nя

шваJпjда
(tсrгеюрия)

Солержание

2.1
Лестница
(наружная)

нет

2.з есть 3

- нет
ипформации
об оСИ
-отсугствует
тактильная
полоса за 0,8
м.

Все

-оказание
сиryативной помощи
-размещеЕие
информации
со стороЕы дверной
руrки с
дублированием
рельефньпrи зн{lкаfurи
-размещение
тактильной полосы за
0,8 м. до площа,щи

тр, тср,
орг

2.4 ,.Щверь
(входная)

есть 4 )

о,к.с
-оказание
сиryативной помощи
_ нzшесение
контрастной
маркировки по
периметру дверного
проема

тр,
орг

Тамбур 5 1

-небольшие
rабариты
- пор}лши

к
-оказапие
сиryаlионной
помощи

оБщив
требования к
зоне

Np

п/п

На.тичие
элемента

Содержание
Виды
работ

2.2
Пандус
(наружньй) нет

Входrая
площ4дка
(перед дверью)

_J

Звуковое,
световое
оповещение

2,5 есть орг.



наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*
(к пункry 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* 
*

к пункту 4,1 Акта
обследования

оси

Ns на
плане

лъ

фото

Вход (входы) в здание

внд-в _, 4 5 J 4

Текущий ремонт,
тср,

организационные
мероприятпя

II Заключенпе по зоЕе:

* указьтвается: ДI-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инва,тидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (1казать категории инвмидов); ДУ
- доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к закJIючению:
Наличие ясной информации об объекте обеспечит полную доступность для
всех категорий на входе. Организация сиryационной помощи на входе в

здание позволит добиться условной доступности для инвалидов,
передвигЕrющихся на кресл€tх-колясках. Для инвaUIидов с иными наруцениями
опорно-двигательного аппарата можно добиться полной досryпности объекта
при з€lJ\,rене дверной рr{ки на скобообразную. Вопрос доступности объекта

для инв€rлидов с нарушением зрения может решаться на первом этапе путем
оказания ситуативной помощи' что обеспечит условную доступность; при
использовании контрастных и тактильных полос, дублировании основной
информации рельефно-точечным шрифтом может быть достигнута полн€uI

доступЕость объекта для грФкдан с нарушениями зрения.



к им. пlзеты ( , д. 52 А" те.п. 2Ф-З9-2З

Ns
пlл

нмменование
фупкциона,тьно-
планировоIшого

элемента

Ншlи.дrе
элемента

Выявленные нар}.шения
и зtlмечания

L.

д
Ё.

о

-Ф
*Е

ts

€
z

Содержание

Зна.плr,rо

N|я
шваJпrда

(катеюрия)

Содержшtие
Виды
работ

3.1

Коридор
(вестибюль,
зона ожидания,
галерея)

есть 6 5

дч-и
(с, г, у) -нанесение

визуальной
предупредитель
ной ияформации
в виде
контастно
окрашеЕной
поверхности

з.2
Лестница
(внугри
здшrия)

есть
,7

6

-нет контрастной
маркировки
крайнrх ступеней
_отс}тствие на
поруfiях перил

рельефньD(
обозначений
этажей. а также
предупредительн
bD( полос об
окончании перил.

дп-в

_оказание

сиryационной
помощи
- нанесение
контастной
маркировки на
проступь
крайЕях
ступеней
-разместить на
порупrях перил

рельефные
обозначения
этажей, а также
предупредитель
ные полосы об
оконч:lнии
перил.

тср,
тр,
орг

з.з
Пандус
(внугри
здания)

Нет внд
технические
решеЕия
невозможны

з.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

Нет
технические
решения
невозможны

внд
технические
решения
невозможны

3.5 .Щверь есть t] 7

_нtiлиtlие порога
более 2.5см. дп-в

-оказание
ситуаIионной
помощи

тср,
орг

Приложение 3

к Акry обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ ]ф _

от (( > 20 г.

I Результаты обследоваппя:
3. Пуги (пугей) двпжешия внугри здания (в т.ч. путей эвакуацип)

М}ъиципальное бюджетное дошкольное образовательное }цФеждение к.Щетский сад N91 67
общеразвивающего вида с приоритетным осуществJIением деятельности по социально-
личностному нtшр.rвлению развития детей>. 660014, Россия, Красноярlопi край, г.

Работы по адшIтации
объеrгов

тр

- отс}тствие
предупредитеJь-
ной
информации о
препятствиях
- звуковое,
световое
оповещение

технические
решения
невозможны



16
Пути
эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

есть 9 8 дп-в

оБlIиЕ
требования к
зоне

наименование
cTpyIcrypHo-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к пункry 3.4 Акга
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* *

к rryнкry 4.1 Акга
обследования ОСИ

ЛЪ на
плане

Ns

фото

Пуги движения внугри
здания (в т.ч. пуги

эвакуации)
ду-и(г, у),
внд (к, с, о) 6,7,8,9

5,6"7,
8

Текущий ремонт,
тср,

организационные
мероприJrтия

II Заключение по зоне:

* указьвается: ДП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно
полностью избирательно (1казать категории инва:lидов); .ЩЧ-В - доступIlо частиtIно всом;
Д{-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно частиIшо избирательно (указать категории инвшlидов); .ЩУ
- доступIlо условно, ВН.Щ - недоступно

** 
1п<азывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальпьй);

индивидуальное решение с ТСР; техпические решения Еевозможны - оргilнизация
альтерпативной формы обсrryжившlия
Коммеrrгарий к закJIючению:
Организация сиryационной помощи, использование переносного пандуса и
подъемного устройства на путях движения и в зоне оказания услуг позволит
добиться условной доступности дJul инваJIидов, передвигalющихся на креслах-
Ko,.ulcк,tx. .Щля инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата
можно добlтгься полной доступности объекга rrугем обустройства сани,гарно-
гигиенического помещения (rya,reTa и душевой). ,Щля решения вопросов
доступности объекга для инваIидов с нарушением зрения может решаться на
первом этirпе rцлем окiваниJI сиryативной помощи на всех зонах, что обеспечит
условrгуо доступность. При комплексном развитии системы информации на объекге
с использованием коIттрастных и тактильных направляющкх на всех пугях
двшкения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом
может быть достигнута полная доступность объекга для граждан с нарушениrIми
зрения. Но, в связи с тем, что на объекге эвакуационные лестницы 3 типа, дIя всех
групп инвiшидов возможна только условнаJI доступность (СП 59.1З330.2012.
<.Щосryпность зданий и сооружений д.тrя ма.ltомобильных групп населения.
Акrуализированная редакция СНиП 35-01-2001), угвержденный Приказом
Минрегиона России от 27 декабря 20 1 1 г. Jф 605, л. 5.2.З2).

Необходимы
доработки
- отсуrствие
пред}предительно
й
информации о
препятствиях
-на втором этаже
эвzжуационные
лестницы 3 типа

-нlшесение
визуальной
предупредитель
ной информации
в виде
коЕтастно
окраrпенной
поверхности
-оказание
сиryационной
помощи
-индивиду€rльное
решение с ТСР



Приложение 4 (I)
к Акту обследовшrия ОСИ к паспорту

доступности ОСИ ],l! _
от( > 20 г.

I Результаты обследованпя;
4. Зоны целевого назltачения зданпя (целевого посещенпя объекга)

Вариант I - зона обслуrкиванпя пнвалидов
Муяиципальное бюджетное дошкольное образовательное )4{реждение к,Щетский сад Nsl67
общеразвивающего вида с приоритетным ос)лцествлением деятельности по социально-
лиtшостIlому Еапрtlвлению развития детей>. 660014, Россия, Красноярсrс,rй край, г. Красноярск, пр.
им. пLзеты , д. 52 А, тел. 264-З9-2З

jtts

п/п

4,2

Выявленные нарушения
и зal]\{ечания

Работы по адаптшIии
объекгов

Виды
работ

налменоваяие
функционально-
планировоIшого

элемента

н
0)

н
0)

2

о

tr
Ё

оF
-е, Содержание

(катеюрия)

Зна.пп,rо

N|я
IдваJп,rда

Содержаrrие

4.1
Кабинетная форма
обсlryживания

нет внд

тр,
тср,
орг.

дпв

- устчrновить
инд}кционную
систему
(переносную)
-оказание
сиryационной
помощи
-нtшесение
контрастной
поверхности на
первой и
последней
ступеIrях
лестниIшого

пролета

есть 10

-информация (или
способ её подачи) не
приспособлен для
инвtlJIидов,
-лестница на п}"ти в
музыкальный зал
-отсутствие
контрастной
поверхности на первой
и последней ст).IIенях
лестничного пролета

Запьная форма
обсrr}окиваяия

нет4,з
Прилавочная
форма
обслуживаЕия

нет

Форма
обс;ryживания с
перемещением по
маршр}ту

нет
Кабина
иЕ.щrвидуirльЕого
обс.lryживания

оБщиЕ
требования к зоне

На,rичие
элемента

8

4.4

4.5



II Заключенпе по зоне:

наименовапие
стуктурно-

функциональной
зоны

состояние
досryпности*
(к гryнкту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* *

кпункту4,1Акта
обследования ОСИ

JS на
плаЕе

Ns

фото

Зоны целевого
назначения здания

(целевого
посещения объекта)

дI-и (у),
внд (с, о, к, г) 10 8

Текущий ремонт, ТСР,
организационные

мероприятиJI

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; Дl-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (1казать категории инвалидов); .ЩЧ-В - доступно частично всем; ,ЩЧ-И
(К, О, С, Г, У) - доступно частиtшо избирательно (указать категории инва.тидов); .ЩУ - доступно

условно, ВН! - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуж.дается; ремонт (текущий, капита.lъньrй);

индлвидуальЕое решение с ТСР; технические решения невозможны - орг€шизация альтернативной

формы обслужившrия

Комментарий к заключению:
Дя обеспечениrI условной доступности дJlя инвалидов с нарушениями слуха
рекомендуется использовать индукционную систему (переносrгу.rо) при оказании

услуг и организацию сурдоперевода. Организация ситуационной помощи в зоне
окЕIзан}хя усJryг позволит добиться условной доступности для инвЕшIидов,

передвигающихся на креслах-коJuIсках. .I[,rrя решения вопросов доступности объекта
дJIя инвatJIидов с нарушением зрения может решаться на первом этапе IryTeM

оказаниrI сиryативной помощи на всех зонЕIх|, что обеспечит условную доступность;
при комплексном развитии системы информации на объекте с использовЕtЕием
контрастньж и тактильньIх направJuIющих на всех путях движения, дублировании
основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией
может быть достигЕгута полнм доступность объекта для граждан с нарушениями
зреЕия.



Приложение 5
к Акту обследоваrrия ОСИ к паспорту

доступности ОСИ .Ib
от( > 20 г.

I Результаты обследоваIrпя:
5. Санптарно-гигиенпческпх помещенпй

Мlтrиципальное бюджетное дошкольное образовательное }лФеждение <.Щетский сад Ns167
общеразвивающего вида с приоритетным ос)лцествлением деятельности по соци{rльно-
личностному нiшравлению р }вития детей>. 660014, Россия, Красноярсlсай край, г. Красноярк, пр.
rлr.r. газсгы кКраоноярсrсrй рабо.пп:i>, д. 52 А, тел. 2М-З9-2З

Np

лlrl

наименование
фlнкционально-
плrlнировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и заN{ечания

Fr
о.)

дно
а)

*Е

Fi
,Ф

z
Содержадие

Знашпr,rо

дlя
LпваJшда

(катеюрия)

Содержалие
Виды
работ

5.1
Туа",lетная
комната

есть 11 9

-Еебольшие
габариты комнаты
-отс}тствует
свободное
пространство
рядом с
}цитазом
-отсугствуют
ЦРЮЧКИ ДJИ
костылей, тростей
-отс}тствуют
поргIни у }т{итаза
и рllковины
-отс}тствует
контастнм и
тalктиJIьнаrI
направJIяющая к
унита:}у
-нет системы
тревожной
сигнil'Iизчlции,

к,о,с

-усlройство
креплений для
костьlлей и
тростей
-установка
Пор1,,шей у
ражовины и

унитаза
- нанесение
контрастной и
тактиrьной
напразл-лощей к
унитазу
-организация
сиryационной
помощи
-оборудовать
системой
тревояшой
сигнализаIии,
обеспечивающей
связь с
помещением
администации
объекта
-устtшовить
водопроводныо
краны с рычажной
рукояткой

тср,
тр,
орг

Работы по адilптации
объектов



5.2
!ушевая/
ванная
комната

5.3
Быговая
комната
(гарлеробная)

нет

оБщиЕ
требования к
зоне

-отсуrствие у
дверей санитарно-
бьггового
помещения
специальньD(
знаков (в том числе

рельефные) на
высоте 1,35 м.

-разместить у
дверей санитарно-
быгового
помещения
специаJIьные
знаки (в том числе

рельефные) на
высоте 1 .35 м.

II Заключевпе по зоне:

наименование
структурно-

функционаrrьной
зоны

состояние
доступности*
(к гryнкry 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
кпункту4.1Акта

обследования
оси

Jф на
плане

Jф

фото

Санитарно-
гигиенические

помещения
дI-и (г, у)

вIц(к, о, с) l1 9

Текущий ремонт,
тср,

организационные
мероприятия

* 1тазьвается: ДI-В - доступно полностью всем; Дl-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инва.тидов); .ЩЧ-В - лоступно частиlшо всем; .ЩЧ-И

(К, О, С, Г, У) - доступно частиIшо избирательно (указать категории инва.iшдов); ДУ - доступно

условно, ВНД - недоступно
* *5,казываегся од{Е из вариitнтов: не нуждается; рмонт (текулий, каПИТа"ТЬНЫй);

инд{видуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация а;rьТернативной

формы обсrryжившrия

Комментарий к закJIючеЕию:

нет

t



Приложение 6
к Акry обследовдrия ОСИ к паспорту

доступности ОСИ N9 _ОТ( > 20 г.

I Результаты обсJrсдованпя:
б. Спстемы информsцип на объекте

Муяиципа.rьное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение <.Щетский сад J'qЪ167
общеразвиваюЩего вида с приоритетным осущестыIением деятельности lro социально-
ли!шостному нtшрtlвлению развития детей>. 660014, Россия, Красноярк,rй край, г. Красноярк, пр.
им. г;}зеты д. 52 Д, тел. 264-З9-2З

Налиш.rе
элемента

Выявленные нарушения Работы по адаптации
объектов

Ns
тlJп

налменование
фlнкциона.,тьно-
планировочного

элемента

tr
Ф

д
Ёrо
Ф

Fiо
€,
z

Содержаяие
Зна.пп,Iо д,rя

IлваJпrда
(катеюрия)

Виды
работ

Визуатrьные
средства

нет Необходимы
усlранения

цl-и
(к, о, г, у)

Требуется
установка

6.2
Акустические
средства

нет

Необходимы
устраненIrя
-отсутствие
индlкционной
системы
(переносную) и
с}.рдоперевода

г

- устаЕовить
шrдlтционн}ю
систему
(перепосную) и
оргаIlизовать
сурдоперевод

тср,
орг

6.з
тактильные
средства

нет

Необходимы

устранения
-отсутствие
лублирования
информации
тzlкти]Iьными
средствalми

с

-организовать
дублировшrие
информации
тактильными
средствtlми
-оргaшизация
ситуационной
помощи

тср,
огр

оБщиЕ
требовалия к
зоне

и зzlмечiшия

zF
Содержание

6.1



II Заключение по зоне:

наименование
структ}?но-

функциональной
зоны

состояние
досryпности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* *

к IryHKTy 4.1 Акта
обследования ОСИ

Jtlb на
плане

JФ

фото

Система
информации на

объекте
внд-в

ТСР, организационные
мероприятия

указывается: ДП-В - дост}пно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полЕостью избирательно (указать категории инвалидов); Д{-В - доступно частитшо всем; .ЩЧ-И
(К, О, С, Г, У) - доступяо частиtIно избирательно (1казать категории инвмидов); .ЩУ - доступно
условIIо, ВН! - недоступно

**указывается один из вариzlнтов: не нуждается; ремонт (текулий, капита,ъный);
ИНДlВИДУалЬНОе Решение с ТСР; технические решения невозможны - оргzlнизаIия а.lтьтернативной
формы обсrryживания

Комментарий к закJIючению:

Дя обеспечения условной доступности для инваJIидов с Еарушениями сJIуха
рекомендуется обеспечить размещеЕие визу.rльной информации на входе на
территорию, в здание и установить индукционную систему (переносную) и
организацию сурдоперевода при оказании услуг. Ныlичие иIrформации на всех
зонЕlх, в том числе на ясном языке, обеспечит полltую доступность дJUI инвalлидов с
уl!{ственными нарушениями. .Щля решения вопросов доступности объекта для
инвЕuIидов с нарушением зреЕия может решаться на первом этапе rryтем оказания
ситуативной помощи на всех зон€lх, что обеспечит условную доступность; цри
комплексном развитии системы информации на объекте с использованием
контрастных и тактильных напр€лвJIяющих на всех Iryтях движениJI, дублировaшии
основноЙ информации рельефно-точечным шрифтом и акустическоЙ информациеЙ
может быть достигtIута полнaш доступность объекта для граждан с нарушениями
зреЕия.



2lt

p}-E(,,l,p ()БъЕк,l,()в (,()l (иАJtьной инордструктуры и },(,.,Iуг

в IIриOрlt l е l'llых сфсрах Жll tlltilcЯ I OjlIrltoc,l II I!Ilва:Iи.]trв li.lpyI,иx ttаломоби.,lьtr ых l,p},IIIt 1IассjlсItия

З. Состояние,lост}rпнос],и объекта 4. Управленческое рспIеII ие

NlrN, Вариант
обl,стрtlйст-

-1ва ооъекта

состояние iloc-
тупностtl (в,г..l.

для ра,},ilичных
категорий ин-

ва-;lидов)-

lJуждаемость
и очередность

адаптации

Ви.tы работ
lIO адаIIl а-

tlи и

П_,rановый
период

(срок) ис-
по,lнеllия

ожидаемый
результат (rto

состоянию
доступности.lJ

резчльтаты
контроля

.Щата актуапи-
зачии инфор-

мации на
Карте дос-
туIlности

субъекта Рос-
сийской Фе-

дерации

/{aтa Ktltl

lIlп Iр() ]я

|2 lj lб
I) I]Ii/\ инltивилуа-

лыtое peIIle-
ние с 'ГСР

лч-в /lч-R

'указываетс" один из вариаtlтов: (А)). (Б),

частичнО всем: ДЧ-И (к. о. с, г. У) досl}пеН частичнО избирате;rьнО ()каfа]ь категориll инвалидов): ЛУ - доступно условно. В[l,Щ не.lоступно.

гани,}ация мьтернативной формы обслуживания,

'указыва"rся: дп-в _ до.ц,пjп полностью всем: ДП-И (К. О. С. I . У) - досryпен полностью избирательно (указать. каким каl'еIориям инвалидов); l{Ч-В - lОСТУПеН

частично всем:,ЩЧ-и (к, о. с. Г, У) лосryпев час],ично и]бира,|,сльно (ука,]ать категории инвалидов); .ЩУ - лосryпно yc,roBHo,
! дается оценка реЗультата LlсllопненИя плановы\ мероtlриятиЙ в cpaBнeнtlи с ожИдаемыми результатами (по состоянию дасryпности) аналогично гр,l7,

2()l91]151.1

()р-

Часть 2

I

--г- -Г-

---+- ]_
] l

т
l

t



* указывается: /{П-I3 - достl,пно лолностью BceMl lllI-И (к. о, с. I', У) - лоступно по"цностью избиратеllыIо (указать категории иllва-,цидов): ДЧ-В - доступно частиtIно всем: /{Ч-И (к. о. с. г. у) лос,I,упно частично избирательно 1указатi катеl.ории инвацидов); ,ЩУ - дос-
тупно условно! ВН/{ - недостчпно

*+указывается один из вариантов: не нvждае],сяi ремонт (текущий, капи-га-.rьный); индивидуа-ltьное решение с'['СР, гехнические ре-шения невозмOжнь] орI.аlIизация аtьтернативной формы обс,rуживания

Комментарий к заключению:

29

рЕЕстр оБъЕктоI] с()циАльн()й llнФрАс,грукт},ры и у(]JуI-
в trриоритеllrых сферах жIlзнедеяI сльнос,l и инва.пи1,1оВ П ]lрчгих ма.tIомоби.льных I.рчIIп нас€.IеIiия Llас.гь l

2, Харак,t,сристика i]сятсльности
(по обслужrtваникr населения)

исполните;tь
иIlр

(ла, lle,I )

мБл()у
"lr! I5

[-opan
Красноярск
пр, им. га-
,]еты Крас-
ноярский

рабочий 52

!ети:tошко-
jlьного во3_

раста
от]до7лет

(ребенок-
иllваJI1,1.1))

Муниципа-rь-
пое бкlджетное ,]cl-
ttlкольное образова-
тельное учрежденl{е
<flетски й сал Nч l5
trбцеразвиваtrrшего
вида с приори,гет-

ным осvulествлени-
еl\{ деятельности lIo

xY,,loriecTBeHHo-
,)стетическому на-

Ilравленик) развития
Деl,ей))

I',,taBHoe 1 llравление
образования адм ини-
страции города Крас-

ноярска
]'ерриториальны ri

отllсл по JlеIJинском\,

район}

С)бразоваl сл ьtlая

} сjlуга

М 1,1l t-t tl1,1-

IIiL] ь пая

ll
,1а

-N! пас-
I]opTa

лос-
l'ylIHo-

сти
с)с и

A,rpec ()СИ
Выхlесl,оя Illая oplа-
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