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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

лъ

l. Обшrие свеления об объект,е

1. 1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное yчреждение
1.2. Адрес объекта 660123" г. Красноярск. им_ газеты <коаснояоский

рабочий>, д. 46 А, тел.262-96-92
1.3. Сведения о р€вмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа,703.6 кв.м
- наJIичие прилегающего земельного участка (д4); 3623 кв.м
1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта 2008 г.
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуtцezo uюнь 2016 z

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниLlипальное
бюдхiетное дошкольное образовательное ччDеждение <Детский сал Jф 111

общеразвивающего вида с приор итетным осуществлением деятельности по
физическому направлению рызвития детей> (МБДоУ Ns 111)
|.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660123. г. Красноярск.
пр. им. газеты <Краснояоский оабочий>. д. 46 А



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049 г

2. Харакгеристика деятельности организации на обьекге rr?o
обслужuванuю нас еленuя)

2. 1 Сфера деятельности ; (зdравоохраненuе, образованuе. соцuмьная заlцumа,

фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, свжь u uнформацuя, mранспорm,
эrcuлой фонd, поmребumельскuй рьнок u сфера услуz, dpyzoe)
2.2 Видьl оказываемых услуг: Образовательная yслуга. присмотр и уход
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанuионно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети. взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвzLпи дов; uнвалudьt, переdвuеаюu|uеся на
коляске, uHBaцudbt с нарушенuялru опорно-dвuzаmельноzо аппараmа;
нарушенuямu зренuя, нарушенurL|чru слуха, наруluенuямu умсmвенноzо
развutпuя. Нет.
2.6 Плановая мощность: посешаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: 1l l человек
2.7 Участие в исполнении ИfIР инвалида, ребенка-инва.,1ида (ла, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движениJl с использованием пассажирского транспорта)
на автомобилс, на автобусе. на трамвае. пешком
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
Нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта
100м..50м,30м.
З.2.2 время движения (пешком)
5 мин., 3 мин.,, 2 мин.
З.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm)
Нет
З,2,4 Перекрестки: нереz)ljluруе,чые; реzу.quруемьlе, со звуковой
сu2н алuзацLлей, rп ай-ll ером ;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
1.9. Форма собственности (гос}-дарственная, негосударственная)
1.10. Территориа_пьная принадлежность (феdеральная, ре?uонапьная,
лиунuцuпальная)
1.1 l. Вышестоящая организация {наtшенованuе),. Главное управление
образования администрации г. Красноярска

Красноярск. ул. Карла Маркса.93. Тел.: (39l)22б-10-41. Факс: (391)226-15-00



Нет
З.2.5 Информация на пути следования к объекту,. акусmuческая, mакmлLпьная,
вuзуапьная; неm
На пешеход ном пеDеходе светофор
3.2.6 Перепады высоты на rrути
Есть (трамвайные пути выше проезжей части и тротуара)

Их обустройство для инвапидов на коляске: dа, неm

Да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслужива lI ия *

Nc
лlп Категория инвмидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
l Все ка,гегории инвалидов и МГН внд

В результате реализации
Плана адаптачии: [У (К.
о, с, г, у)

в mом чuсле uнвмudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд

(В результате
реализации Плана
адаптации - ДУ)

) с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

внд
(В результате
реализации Плана
алаптации - !У)

4 с нарушениями зрения внд
(В результате
реализации Плана
адаптации - ДУ)

5 с наруlлениями слуха внд
(в
реализации
адаптации -

результате
Плана

ду)

6 с нарушениями умственного р€ввития внд
(В результате
реализации Плана
адаптации - ЩУ)



Л9
п\п

Основные структурно-ф,чнкционапьные зон ы

состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов* *

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

внд

2 Вход (входы) в здание внд
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
ду-и (г, у),

внд-и (к, с, о)
1 Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
дп-и (о, у),

внд-и (к, с, г)
5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и (г, у),

внд-и (к, о, с)
6 Система иr;формачии и связи (на всех зонах) дп-и (к, о, г),

внд-и (с, у)
1 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
дп-и (о, г, у),
внд-и (к, с)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функчиональных зон

** Указывается: flП-В - доступно полностью всем; ffП-И (К, О, С, Г, У) - дост}цно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); .ЩЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - лоступно частично избирательно (указать категории инва:lидов);
.ЩУ - доступно условно, ВН.Щ - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянип доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. .Щля

обеспечения условной доступности для инв€Iлидов с нарушениями слуха
рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на
территорию, в здание, организацию сурдоперевода и установить
индукционную систему (переносную) при оказании услуг. Наличие
информачии на всех зонах, в том числе на ясном языке, обеспечит полную
доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация
ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг
позволит добиться условной лоступности для инвалидов, передвигающихся
на креслах-колясках. Для инваJIидов с иными нарушениями опорно-
двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при

реryлировке работы доводчика для обеспечения закрывания каJIитки не
менее 5 секунд, приведения в соответствие с нормативными требованиями
системы визуальной информации на всех зонах, а также обустройства
санитарно-гигиенических помещений (туалета и душевой). Вопрос
достуIIности объекта для инвалидов с нарушением зрения может решаться
путем оказаЕия ситуативной помощи на всех зонах, а также при комплексном
рzввитии системы информации на объекте с использованием контрастных и



тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основIIой
информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией. В
результате чего может быть достигнута условная доступность объекта для
граждан с нарушениями зрения. Но, в связи с тем, что на объекте
эвакуационные лестницы 3 типа, для всех групп инвалидов возможна только

условная доступность (СП 59.tЗ330.20l2. (Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированнzul

редакция СНиП 35-01-2001>, утвержденный Приказом Минрегиона России
от 27 декабря 2011 г. ЛЪ 605, п.5.2.З2).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов

объекта

Ns
}ф

п\п
Основные структурно-функциональные

зоны объекта

рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы)*

l
Территория, прилегающая к зданию

(участок)
Текущий ремонт, ТСР

2 Вход (вхо.,tы) в з/(ание
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия

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

пути эвакуации)

Текущий ремонт, ТСР'
организационные
мероприятия

4
Зона целевого назначения здания (uелевого

посещения объекта)

Текучий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия

5 Санитарно-гигиен ические помещения
Текупtий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия

6
Система информации на объекте (на всех

зонах)
ТСР, организационные
мероприятия

7
Пути двиlкения к объекту (от остановки

транспорта)
Текущий ремонт

8 все зоны и чtlастки
Текущилi ремонт, ТСР,
орган изационные
м ероп риятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капита,тьный); индивидуziльное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация а_itьтернативной формы обслуживания



4.2. Период проведения работ: 201б-2020 год
в рамках исполнеЕия <<Г[лан адаптации для МГН объекта МБДОУ }lb 11l)

(указываепся н auueHoBaHue dокумевпа: проерач,vы, плано)

4.3 ОжидаемыЙ результат (по состоянию доступности) после выполнениrI
работ по адаптации: I этап - ДУ (К, О, С, Г, У);

II этап - ДУ (К, О, С, Г, У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состояЕию
досryпности): произвести по окончании II этапа <<fIлан адаптации для МГН
объекгаМБДОУЛb 1l1)

4.4. Щля принятиrI решения требуется, не требуется (нуэrcное поdчеркнуmь):
согласование

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (HatlMeHoBaHue dокуменmа ч вьtdавшей еео ореанu:]ацuu, dапа),
прилагается

4.5. Инф
Российск

ормация размещеЕа (обновлена) на Карте доступности субъекта
ой Федерации дата

(Hatzttle HoBaHue сайmа, порпма)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1, Анкеты (информации об объекте) от <20> февраля 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: от <<24>> февраля 201б г.

3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации здания
МБДОУ ЛЬ l11 от <24> февра_тrя 2016 г.
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АКТ ОБСЛЕДО
объекта социальной инфраструк,гуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

лъ

))

1. Обurие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное \,чреждение

1.2. Ддрес объекта: 660123, г. Красноярск. пр-т им. газеты <Красноярский

рабочий ). д. 46 А. тел. 262-96-92
1 .З. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей,703,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);362З кв.м

1.4. Год постройки здания 19б0, последнего капитального ремонта 2008 г,

1.5. .Ц,ата предстоящих плановых ремонтных работ,. mекуаlеZо uюнь 2016 z,

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

- согласно Уставу., краткое наименование) мчниципаJIьное бю етное

дошкольное образо вательное yчреждение <Детский

(( 20 г

сад Ns 111

общеразвиваю шего вида с приоритетным ос у шествле нием деятельности по

нно-эстетическому направлению раз вития детей> (МБДоУ NЪ 111 )художестве
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660123 . г. Красноярск. пр.

им. газеты <КDасноярскии рабочий>, д.46 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности.. (зdравоохраненuе, образованuе, соL|uа,цьная заlцumа,

фuзчческая кульmура u спорm, кульmура, связь u uнфорлlацuя, mранспорm,

асtьlой фонd, поmребumельскuй pbtHoK u сфера услуz, dpyzoe)

2.2 Видьl оказываемых услуг: образовательная Yслчга. пDисмотр и чход

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

проживаниемl, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети. взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 КатегорИи обслуживаемых инвали дов:. uHBшudbt, переdвuzаюu|uеся на

коляске, uнвапudьt с наруlценuя,|уlu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа;

нарушенuя|rlu зренuя, нарулuенuямu слуха, HapyuleHllrL\lu умсmвенноео развumuя
Нет.



2.б Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: 1 l 1 человек
2.7 У частие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (д4, нет)

3. Состояние доступtlости tlбъекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
на автомобиле на автоб се aN,lBae пешкомна
наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
Нет
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта
100м..50м,30м.
3.2.2 время движения (пешком)
5 мин., З мин., 2 мин.
3.2.З нмичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm)
Нет
3.2.4 Перекрес,гки нереzулuруе,мьле ; реzулuруел|ьtе, с о звуковой сuеналuзацuей,
mаituером;
Нет
3.2.5 Информация rlа пути следования к объекту| акусmчческаrl, mакmчльная,
вuзуапьная; неm
На пешеход ном переходе светофор
З.2.6 Перепады высоты на пути:
Есть (трамвайные пути выше проезжей части и тротуара)

Их обустройство для инвzrлидов на коляске: da, неm

Да
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма

обслуживан ия

J\ъ

п/п
Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

l Все категории инваlIидов и МГН
внд

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд

з с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

внл

4 с нарушениями зрения внл

в mом чuсле uнвапudьt:



5 с нарушениями слуха внд

6 с нарушениями умственного развития внд

3.4. Состояние доступности основных структурно-функчиональных зон

Ns
п/п

Основньте структурно-
функциональные зоны

состояние
доступности|'

в том числе для
ocHoBHbix категорий

инвалидов* *

Приложение

N! на
плане

N9

фото

1 Территория, flрилегающая к
зданию (участок)

внд |,2 2l

2 Вход (входы) в здание внд 4) 5 4J

) Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пуr и эвакуаuиф

ду-и (г, у),
внд-и (к, с, о)

6 91 8 5,6,,7,8

4 Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта

дп-и (о, у),
внд_и (к, с, г)

i0,11

5 Санитарно-гигиенические
помещения

дп-и (г, у),
внд-и (к, о, с)

21 J1 |1,,1,2,

13

6 Система информачии и связи
(на всех зонах)

дп-и (к, о, г),
внд-и (с, у)

14,15

7 Пути движения
к объекту (от остановки
транспорта)

дп-и (о, г, у),
внд-и (к, с)

16

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвaчIидов. Для
обеспечения условной доступности для инвалидов с нарушениями слуха

рекомендуется обеспечить размешение визуальной информации на входе на
территорию, в здание, организацию сурдоперевода и установить
индукционную систему (переносную) пр" оказании услуг. Наличие
информации на всех зонах' в том числе на ясном язьiке, обеспечит полную

доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация
ситуационной помощи на входе|, путях движения и зоне оказания услуг
позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на

креслах-колясках. [ля инваJlидов с иными нарушениями оrrорно-

двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при

регулировке работы доводчика для обеспечения закрывания кaLпитки не менее

5 секунд, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы
визуальной информачии на всех зонах, а также обустройства санитарно-
гигиенических помещений (туалета и лушевой). Вопрос доступности объекта

для инвалидов с нарушением зрения может решаться путем оказания

9,10



4. Управленческое решение (проект)
4. 1 . Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Jф
п\п

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*
l Территория, прилегающaul к зданию

(гrасток)
Текущий ремонт, ТСР

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

J Путь (пуги) двих(ения вIryтри здания (в
т.ч. пути эвакуации)

Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещеЕия объекта)

Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия

5 Текущий ремонт, ТСР,
КР, оргаЕизационные
мероприятия

Система информации на объекте (на
всех зонах )

ТСР, оргапизациоЕные
меропршIтия

,7 Пути движения к объекry (от
остановки транспорта)

Текущий ремонт

8 все зоны и ччастки
Текущий ремонт, ТСР,
организационные
мероприятия

4.2. Период проведения работ: 201б-2020 год
в рамках исполнениrI <fIлан адаптации дJuI МГН объекта МБДОУ Ns 1l l>

(ухазываепся HauMeHoBaHue doKyMeH па : проzрrъwuы, пlан а)

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

сиryативной помощи на всех зонах, а также при комплексном р€ввитии
системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильньD(
направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации
рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией. В результате чего
может быть достигнута условн€ш доступность объекта для граждан с
нарушениями зрения. Но, в связи с тем, что на объекте эвакуационные
лестницЫ 3 типа, для всеХ групп инв€}Лидов возмоЖна только условнЕrя
доступность (СП 59.13З30.2012. <<.Щоступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Акryыrизированнаrl редакциlI СНиП 35-01-
200l>, утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. J\b
б05, п. 5.2.32).

Санитарно-гигиенические помещения

6



I этап - ДУ (К, О, С, Г, У);
[I этап - ДУ (К, О, С, Г, У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по
доступности): произвести по окончании Il этапа Плана адаптации

состоянию

4.4. !ря принятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь).
4.4.1 . согласование на Комиссии

(HauueHoBalue Ко.уtttссцч по коорdlulацчtt dеяпеlьllосmч в сфере обеспеченuя lоспупной cpedbt

хtвttеdеяmельноспtt d:tя uttBaltudoB u dpyaa МГН)

4,4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованuя u
сmроumельсmва, архumекmурьl, oxpaqbl псLмяmнuков, dpyzoe - указаmь)

4.4.З. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инваJIидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (HatbueHoBaHue dокуменrпа u вьtdавtаей еzо орzанuзацuu, dаmа),,
прилагается

4.7. Информация может быть размецена (обновлена) на Карте доступности

(н ачu ен oBaHue сайm а, порпа,t а)

5. Особые отметки

ПРИJIОЖЕНИJI:

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

на2 л.
на2 л.
наЗл.
на2л.
на2 л.
на2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на2 л.
Поэтажные планы на 2 л.

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



Руководитель комиссии - Заведующий МБДОУ N9 111

Балыберлина О.В.
(Должность. Ф.И.О.)

Члены комиссии: - Заместитель заведующего по ВМР
Фауст Т.В.

(Должвость, Ф.И.О.)

заведующий хозяйством Лаврова И.в.
(!олжность. Ф.И.О.)

В том числе:
представитель общественных
организаций инвалидов - Председатель Вои

Усенко А.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано ((2 4> февраля

ь)

дпись)

(По

, ,
кол

Л!1) Комиссией по проведению обследования и паспортизации здания
мБдоулъ 111.



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

от (( 20 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к.Щетский сад Nsl l l
общеразвивающего вида с приоритетньIм осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития детей>. 66012З г. Красноярск,
проспект Красноярский рабочий, д. 46 А

Ns
Jп

Выявленные нарушения
и за\tеrtаIIия

Наличие
элемента

2

Ф
оно.з
z

Содержание

Знацtм
о д,UI

инваIи
да

(катего

рия)

наименоваtrие

функциона"rьно-
планировочного

элемента

есть ] 1

- отсутствие
информации об ОСИ
- доводчик калитки
обеспечивает
задержку
автоматического
закрывания менее 5

секунд.

Все

- установить
информацию об ОСИ
-отрегулировать работу
доводчика дJUI
обеспечения
закрывilния не менее 5

секунд
_организация

ситуативной помощи

l l
Вход (входы)
на
территорию

есть 2 2

- отсчтствие
контрастной и
тактильной
направляющей на
пчтях

с

-нанесение
контрастной и
тактильной
направляющей на пlтях
-организация
ситуативной помощи

Путь (пути)
движения на
территории

Her,1.з

Пандус
(наружный)

нет1.4

1.5
Автостоянка
и парковка

Нет

оБщиЕ
требования к
зоне

Работы по адаптации объектов

Виды
рабо I,

тср,
орг

тр,
орг.

1.2

Содержание

F.
0)

лF

Лестница
(наружная)



II Зак;rlочеltие по зоне:

* указывается: !П-В - доступно полностью всем; ffП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); .ЩЧ-В - доступно частитшо всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - лоступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ
- доступно условно, ВН.Щ - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуutий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Наличие информации об объекте обеспечит полную доступность для всех
категорий на входе на территорию. Регулировка работы доводчика для
обеспечения закрывания калитки не менее 5 секунд позволит добиться полной
доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и
инваJIидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для
решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения
может решаться на первом этапе путем оказания ситуативной помощи, что
обеспечит условную доступнос,гь; с использованием контрастных и

тактильных направляющих на путях движения, может быть достигнута полная

доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Приложение рекомендации
по адаптации

(вид работы)* 
*

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Л! на
плане

N!)

фото

Территория.'
прилегающая к

зданию
внд-в |,2 1 )

Текущий ремонт,
тср



Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ No_

от( > 20 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к,Щетский сад No1l1
общеразвивающего вида с приоритетным осуцествлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития детей>. 6600123 г. Красноярск,
проспект Красноярский рабочий, л.46 А

Работы по адаптации объектов

Виды
работ

тр,
тср,
орг

тр,
орг

Наличие
элемента

выявленные
нарушения
и за]\{ечания

Значrrмо
дlя

инва],шда
(категория)

Содержание

F.
Ф

F
Ф

Ф
I

tr1 2

F

N9

п/п

наименование
функчионапьно-
планировочного

элемента

ttel,2.1
Лестница
(наружная)

I Ic,]2.2

-окiвание ситуативной
помощи
-размещение
информации
со стороны дверной
р)п{ки с дублированием
рельефными знаками
-размещение тактильной
полосы за 0.8 м. до
площадки

_)

- нет
информаuии
об оСИ
-отсутствует
тактильная
полоса за 0,8
м.
-высота
плоlцадки
более 2.5 спл.

Все
2.з

Входная
площадка
(перед дверью)

-заменить ручку на
скобообразнlто
-оказание ситуативной
помощи
- нанессние контрастной
маркировки по
периметру дверного
проема
-в связи с тем, что здание
введено в эксплуатацию
до 1 июля 201 5 года,
ширина дверного проема
остается без изменений
согласно Приказа
Минстроя России от 27

февраля 201 5 года JtlЪ

1З8/пр <Методические
рекомендации по

-круглfuI

ручка
-нет
контрастной
маркировки
по
периметру
дверного
проема
- ширина
дверного
проема уже
90 см,

о

к

СС lIl 42.4 ,Щверь
(входнм)

Содержание

Пандус
(наружный)

Jесть

с
_)



рекомендации по
применению перечня
национа!,Iьньtх
ста}tдартов и сводов
правил)

?,.5 Тамбур есть ) .+

-небольшие
габариты

-порог более
2.5 см

к
-оказание ситуационной
помощи

оБщиЕ
требования к
зоне

ор..

lI Заклlочеlllrе по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; fiП-И (К, О, С, Г, У) доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); .ЩЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инва,rидов); !У
- доступно условно, ВН.Щ - нелоступно

Комментарий к заключениIо:
Наличие ясной информации об объекте обеспечит полную доступность для
всех категорий на входе. Организация ситуационной помощи на входе в
здание позволит добиться условной доступности для инваJIидов,
передвигающихся на креслах-колясках, Для инв€Lпидов с иными нарушениJIми
опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта
при замене дверной ручки на скобообразную. Вопрос доступности объекта
для инв€lлидов 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 полная
доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследоваIiия

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* 
*

к пункту 4.1 Акта
обследования

оси

N! на
плане

NIr

фото

Вхол (вхолы) в здание

внд-в J ,4,5 J 4

Текущий ремонт,
тср,

организационные
мероприятия



Приложение З

к Акту обследования ОСИ к паспорту
дос l) пности ОСИ J\Ъ _

от( > 20 г.

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к!етский сад ]Фl l1
общеразвивающего вида С приоритетным осуществлением деятельности по худодественно-
эстетическомУ направлениЮ развития детей>. 66012З г. Красноярск, проспект
Красноярский рабочий, д. 46 А

Работы по адаптации
объектов

Виды
работ

тр

тср,
тр,
орг

Выявленные нарушенияНаличие
элемента

Зна.*lмо
цм

инвzUIида
(категория)

СодержаниеСодержапие

9

дF
a_)

2

trz

сFоа
1

Jф

п/п

наименование
функчиона:Iьно-
планировочного

элемента

с -нанесение
визуальной
предупредител
ьной
информации в

виде
контрастно
окрашенной
поверхности

6 5

- отсутствие
предупредительной
информации о
препятствиях

Коридор
есть3.1

о, к.

с

-оказание
ситуационной
помощи
- наЕесение
контрастной
маркировки на
проступь
крайних
ступеней
-разместить на
поручнях
перил

рельефные
обозначения
этажей- а также
предупредител
ьные полосы об
окончании
п ил

есть 1 6

-не], контрастной
маркировки
крайних ступеней
-отсутствие на
поручнях перил

рельефньrх
обозначений
этажей, а также
предупредительны
х полос об
окончании перил.

Лестница (внутри
здания)

-использовать
подъемное

устройство
НетJ.-)

Пандус (внутри
здания)

и замечаIIия



-использовать
подъемное
устройство

)- )
Пандус (внутри
здания)

Нет

[leT3.4
Лифт
пассажирский (или
подъемник)

с,к

-оказание
ситуационной
помощи
-приобретение
переносного
пандуса
-в связи с тем,
что здание
введено в
эксплуатацию
до 20l5 года,
ширина
дверного
проема
остается без
изменений

.Щверь есl,ь 1{ ]

-наличие порога
более 2,5см.
- ширина дверного
проема уже 90 см.

з.5

к t) с

-нанесение
визуа,,lьной
предупредител
ьной
информации в
виде
контрастно
окрашенной
поверхнос,tи
-оказание
ситуационной
помощи

Пути эвакуаIlилl (в

безопасности)
т.ч. зоны есть 9 8

- отсутствЕе
предупредительной
информации о
препятствиях
-на втором этаже
эвакуационньIе
..цестницы 3 типа

3.6

оБщиЕ
требования к зоне

тср,
орг

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); !Ч-В - доступно частично всем;

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

Ns на
плане

J\ъ

фото

Пути движен ия

внутри здания (в т.ч.
пути эвакуаtlи и )

ду-и (г, у),
вF{д (к, с, о)

Текущий ремонт,
тср,

организацион ные
мероприятия

6,7,8,9
5,6,7 ,

8



ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инва,тидов); .ЩУ
- доступно условно, BHfl - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуаJIьное реtuение с ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной форплы обслуlкивания

Комментарий к заключению:
Организация ситуационной помощи, использование переносного пандуса и
подъемного устройства на путях движения и в зоне оказания услуг позволит
добиться условноЙ достуIlности для инвалидов' передвигающихся на креслах-
колясках. /щля инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного
аппарата можно добиться полной доступности объекта путем обустройства
санитарно-гигиенического Ilомещения (туа,чета и душевой). !ля решения
вопросов доступности объекта для инваJIидов с нарушением зрения может

решаться на первом этапе путем оказания ситуативной помощи на всех зонах,
что обеспечит условную доступность. При комплексном развитии системы
информации на объекте с использованием контрастFiых и тактильных
направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации

рельефно-точечным шрифтом может быть достигнута полная доступность
объекта для граждан с нарушениями зрения. Но' в связи с тем, что на объекте
эвакуационные лестницы З типа,, для всех групп инвалидов возможна только

условная доступность (СП 59.1ЗЗЗ0.2012. <.Щоступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-
01-2001), утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г.
N9 605, п. 5.2.З2).



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

_]ос г} пнос ги ОСИ Nч_
от(( > 20 г.

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

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МуничипальнОе бюдrкетное дошкольное образовательное учреждение <.Щетский сад Nq111

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическоNlу н rраtsJrению развития детей>. 66012З г. Красноярск. прослект Красноярский

рабочlrй, д. 46 А

Работы по адаптации
объектов

Виды
работ

4.1

тср,
тр,
орг

тр,
тср,
орг.

Выявленные нарушения
и замечания

Напичие
элемента

Зна.ппло

д,lя
инвалида

(категория)

Содержание

а
t-.о+
2

Содержание

F
Ф

F
Ф

z

N,
п/п

наименоваrrие

функционапьно-
планировоIIllого

эjIеN4ента

с

-оказание
ситуационной
помощи
- дублирование
информачии
рельефньrм
шрифтом
-нанесение
контрастной
поверхности за
0,6 м. перед
дверью
-приобретение
веб-камерьт для
организации
сурдоперевода

l0 9

_отсутствие

дублирования
информационных
обозначений
-отсутствие
контрастной
поверхности перед
двсрью
-отсутствие
сурдоперевода

Кабинетная форма
обслуживания

есть

- установить
индукционную
систему
(переносную)
-оказание
ситуационной
помощи
-нанесение
контрастной
поверхности на
tlервой и
последней
ступенях
лестничного
пропета

-информация (или
способ её подачи) не
приспособлен для
инвалидов.
-лестница на пути в
музыкмьЕый зал
-отсутствие
контрастной
поверхнос,I,и на первой
и последней ступенях
лестничного пролета

г, к, с,
оll 104.2

Зальная форма
обслуживания

нет4.3
Прилавочная

форма
обслуживания

сс,гь



1.4

Форма
обслуживания с
перемещением по
маршруту

нет

Кабина
индивидуаlльного
обслуживания

4.5 нет

оБщиЕ
требования к зоне

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

ГIрилолtение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* 
*

к пункту 4.1

Акта
обследования

оси

NЬ на
плане

лъ

фото

Зоны целевого
назначения здания

(целевого
посещения объекта)

дп_и(у),
внд (с, о, к, г) 10,11 9,10

Текущий ремонт,
тср,

организационные
мероIlриятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); !Ч-В - доступно частично всем; ЩЧ-И
(К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - достутlно
условно, ВН.Щ - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий. капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация апьтернативной

формы обслуживания

Комментарий к заключению:
.Щля обеспечения условной доступности для инвaLпидов с нарушениями слуха
рекомендуется использовать индукционную систему (переносную) при оказании
услуг и организаttию сурдоперевода, Организация ситуационной помощи в зоне
оказания услуг позволит добиться условной доступности для инвaIлидов,
передвигающихся на креслах-колясках. Щля решения вопросов доступности объекта
для инвалидов с нарушением зрения может решаться на первом этапе путем
оказаниjI ситуативной помощи на всех зонах, что обеспечит условную достуIIность;
при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием
контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании
основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией
может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями
зрения.



Приложеяие 5

к Акту обслелования ОСИ к паспорту
доступнос tи ОСИ Л! _

оТ(( > 20 г,

I Результаты обследования:
5. Са н итарно-гигиен ических помешений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовате.пьное учреждение к,Щетский сад Nqlll
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению р**"r"' детей>. 660123 г. Красноярск, проспект Красноярский

рабочий. л. 46 А

Работы по адаптации
объектов

Выявленные нарушения
и замечания

Наличие
элемента

Виды
работ

Содержание

(категория)

Значимо
д,Iя

rtHBa]li-fa

о
t-,оа
2

Содержание
2,

-
F
0)

д
t-.

J\Ъ

п/п

наименование
ункциональн

планировочно
элемента

тср,
тр,
орг

-устройство
креплений для
костылей и
тростей
-установка
поручней у
раковины и

унитаза
_ нанесение
контрастной и
тактильной
направляющей к

унитазу
-организация
ситуационной
помощи
-оборудовать
системой
тревожной
сигнализации,
обеспечивающей
связь с
помещением
адN{инистрации
объекта
-установить
водопроводные
краны с рычажной
рукояткой

к,о,с

1l.
12

-небольшие
габариты кабины
-отсутствует
свободное
пространство
рядом с

унитазом
-отсутствуют
крючки для
костылей, тростей
-отсутствуют
поручни у унитаза
и раковины
-отсутствует
контрастнм и
тактильнаJI
направляющая к

унитiву
-нет системы
тревожной
сигнализации,
-водопроводныи
кран с раздельным
управлением
горячей и холодной
воДой

|2естьТуалетная
KoN{HaTa

5.1



5.2
.Щушевая/
BaHHfuI

комната
ec,I ь lз 1з

-отсутствует
переносное
складное сиденье,
-нет настенных
поручней,

к.о,с

-оборуловать
переносным
складным
сиденьем,
настенными
поручнями.

5.з
Бытовая
комната
(гарлеробная)

оБщиЕ
требования к
зоне

-отсутствие у
лверей санитарно-
бытовых
помещений
специальньlх
знаков (в том числе

рельефные) на
высоте 1.35 м.

-разместить у
дверей санитарно-
бытовых
помепiений
специмьные
знаки (в том числе

рельефные) на
высоте 1.35 м.

lI Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* 
*

к пункту 4.1 Акта
обследования

оси

Ns на
плане

Ns

фото

Санитарно-
гигиенические

помешения
дп-и (г, у)

внд (к, о. с) 2 Jll
1 1 ,12,

lз

Текущий ремонт,
тср,

организационные
меропршlтия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лоступно
полностью избирате.llьно (указать категории инвалидов); .ЩЧ-В - достулно частично всем; {Ч-И
(К, О. С, Г, У) - лоступно частично избирательно (указать категории инва.тидов); [У - доступно
условно, ВН,Щ - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной

формы обслуживания

Комментарий к заключению:
[ля передвигающихся на креслах-колясках и инваJIидов с иными нарушениями
оI]орно-двигательного аппарата, а также для инвалидов в нарушением зрения можно

добиться полной доступности объекта при обустройстве санитарно-гигиенических
помещениЙ (туалета и душевоЙ).

IIс l



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ Nl _
от(( > 20 г.

l Результаты обследования:
б. Системы информачии на объекге

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к.Щетский сад Ns1ll
обцеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому напраtвJtению развития детей>. 66012З г. Красноярск, проспект Красноярский

рабочий. д. 46 А

Ns
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявлснные IIарчlIIеtIия
ll за]\Iсчан i| я

F

l-
0)

- (,)

*Е

аFа
€,
Z

Содерrкание Содержание
Виды
рабо,r

6.1
Визуальные
средства

€Сlll l
l4,
l5

-отсутствие
визуальной
информации на
входе на
территорию, в

здание

к,о,г.у

-обеспечить

размещение
визуальной
информации на
входе на
территорию, в

здание

тср.
тр

o.z
Акустические
средства

IIс l

-отсутствие
индукционной
системы
(переносную) и
сурдоперевода

г

- установить
индукционную
сис,гему
(переносную) и
организовать
сурдоперевод

тср.
орг

тактильные
средства

Ile I

-отсутствие
дублирования
информации
тактиJlьными
средствами

с

-организовать
дублирование
информации
тактильными
средствами
-организация
ситуационной
помощи

тср,
огр

оБщиЕ
требования к
зоне

наименование
структурно-

функциональной

состоян ие

доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* 
*

к пункту 4.1 Акта
Jф на
плане

)iъ

фото

II Заключение по зоне:

6.з

Работы по адаптации
объектов

Зна.ммо лrя
инваrIида

(категория)



зоны оси) обследования
оси

Система
информации на

объекте
внд-в l4, l5

тср,
организационные

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ,ЩЧ-И
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); .ЩУ - лоступно
условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный);
индивидуаJIьное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной

формы обслуживания

Комментарий к заключению:

.Щля обеспечения условной доступности для инваJIидов с нарушениями слуха

рекомендуется обеспечить размещение визу€lльной информации на входе на
территорию, в здание и установить индукционную систему (переносную) и

организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех
зонах, в том числе на ясном языке, обеспечит полную доступность для инваJIидов с

умственными нарушениями. .щля решения вопросов доступности объекта для
инваllидов с нарушением зрения может решаться на первом этапе путем оказания
ситуативной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при
комплексном развитии системы информачии на объекте с использованием
контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании
основной информачии рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией
может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями
зрения.



СОГЛЛСОВАНО
Начальник террпториального отдела

ГУО админпстрации города
по Ленипскому райоrу г. Красноярска

В.И. Зотов
20 г.

УТВЕРЖДЛЮ .\q

Заведующий
а

<(

( >)

':""а;

ч

План адаптации для МГН объекта
IlH ьного б ого оIп ого об азов тельного ения и J\! 1l1 е азвиваю его в

ьности по хчдожественно-эстети ческомч напDа влеItпю развития детеи>,с приоритетным ествлением еятеJI

6600б8. г. КDаснояDск. п
(наименование)

т им. газ КDаснояпский пабочийд. 46 А
(адрес)

ша першод с 01.03.20lб г. по 31.12.2020г.

.IilъN9

tllп Напменоваппе меропрпятвf, по адlптацпп
Катеюрrrп

мгн
(к,о,с,г,})

этлII
работы*

Необходпмое
фивавсп-
ровапие

ответствен
-ный

Ilсполнптел
ь

l Организационные мероприятия:

Помощь со стороны персонала (сопровождение
МГН по ОСИ)

к,о,с,г,у

орг I п
Нет
необходимо
сти

0 1.0з.20 l 6- з1.12.2020

.Щежурный
администр
атор,
младший
обслухива
ющий
персонал

1.2
Обучение персонала ОСИ (сопровождению и
оказанию содействия инвrlлиду с использоваItием
тср)

к,о,сrг,у

ор. I

оплата
курсов
повыше}tия
квалификац
ии

01.03.201б- з 1.08.2020
Зам. зав. по
вмр

1.3 Организация информационного обеспечения
мгн с етом на ений вос иятия

к,о,с,г,у lI Нет
необходимо

0 1.09.201 б- з|.|2.2020
Зам. зав. по
вмр

г.

вид
работы

Срок нсполнения

1.1

орг



сти

2 Приобрегение технических средств аддптации
2.1 Средства информирования: знilки дост)пности

объектов, иЕформационные таблички, стенды,
мнемосхемы, информадионные знitки с
тактильным
дублироваяием информации

к,о,с,гrу

тср II Необходимо

Завхоз,
Ст.руковод
итель

", ",
Система оповещения: беспроводнaш система
вызова
помощника (кнопка вызова)

к,о,с,гJ
тср п

Необходимо 0 1.09.20 1 6- з |.12.2020
(при нали.лrи

финансирования)

Средства лередвижения (лестницеход). к тср п
Необходимо 0 1.09.201 6- зl.|2.2020

(при наличии
финаrсирования)

Завхоз,
Ст.рlковод
итеJlь

2.4
Вспомогательные устройства для преодоленшI
перепада вьlсот (переносной пандус) к тср II

Необходимо 01.09.201 6- з1.12.2020
(при наличии

финшrсирования)

Завхоз,
Ст.рlтовод
итель

2.s

Индукционная система (переносная) г тср II

Необходимо 01.09.201 6- з |.l2.2020
(при наличии
финансирования)

Завхоз,
Ст.рlтовод
итель

2.6

Веб-ка:rлера для организации сурдоперевода г тср п
Необходимо 01.09.20lб- з1.|2.2020

(при наличии
финансирования)

Завхоз,
Ст.руковод
итель

11

Переносное скJIадЕое сиденье для душевой к,о тср II

Необходимо Завхоз,
Ст.руковод
итель

Ремонтные работы:
3.1 По террrттории объекта
3.1.1 Нанесение контрастной разметки с тр п Нет 0 1.09.20 1 6- з |.|2.2020 Завхоз

01.09.20 1 6- 31.12,2020
(при на.,тичии

финансирования)

Завхоз,
Ст.руковод
итель

2.3

01.09.2016- з1.12,2020
(при на.llичии

финансирования)

3.



необходимо
сти

з.|.2 Реryлировка работы доводчика кttлитки для
обеспечения зzжрывzlния не менее 5 секунд К,о тр lI

Нgг
необход{мо
сти

0 l .09.20 1 6- з1.12.2020

Установка средств ицформирования кrоrсrгrу тр II

Нет
Ееобходимо
сти

0 1.09.201 6- 3 |.12.2020
(при нали.ми
финшrсировшия)

Завхоз,
Ст.руковод
итель

з.2 По вхолу в здание
з.2.1

Нанесение контрастной разметки с тр II
Нет
необходимо
сти

01.09.20 l 6- з|.|22020 Завхоз

з,2.2
Замена pl. eK входньп< дверей на
скобообразные

о тр II Необходимо

0 1.09.20 1 б- з1.12.2020
(при на.пичии

финансирования)

Завхоз,
Ст.рlковод
итель

з.3 По rrчтям двпжения в здапии
3.3.1

Нанесение контрастной разметки с тр II
Нgг
пеобходимо
сти

0 1.09.20 l 6- з 1,.1,2.2020 Завхоз

з.з.2

Установка средств информирования к,о,с,г,у тр II

НеI
необходимо
сти

01.09.2016- з1.12.2020
(при наличии
финансирования)

Завхоз,
Ст.руковол
итель

3.4 По зоне оказапия усJrуг
з.4.1

Нанесение контрастной разметки с тр п
Нсг
необхоммо
сти

01.09.2016- з1.12.2020

з.4.2

Установка средств информирования к,оrсrгrу тр II

Нет
необходимо
сти

0 1.09.20 1 6- 3 1,.12.2020
(при нмичии
финансирования)

Завхоз,
Ст.руковод
итель

з.5 По санптарпо-гигиеническим помещениям
з.5.1 Ус,гройство крплепий для костьшей и тростей в

туlшете
О,С тр II Необходимо 0 1.09.20 1 6_ з 1.12.2020

(при наrи.пrи
Завхоз,
Ст.руковод

з.1.3

Завхоз

-г

гг

]



финшlсирования) итель

3,5.2

Установка порушей у раковиЕы и }цитаза тр п
Необходимо 01.09.201 б- з1.12.2020

(при наrи,*rи
финансирования)

Завхоз,
Ст.рlтtовод
итель

3.5.3

Установка системы оповещения в туалете О,С II

Необходимо 01.09.201 6- з1.12.2020
(при нали,ми
финансирования)

Завхоз,
Ст.руковод
итель

3.5.4 Установка водопроводного крана с рьтчажной
рукояткой в туалете О,С тр

Необходимо Завхоз,
Ст.рlковод
итель

з,5.5

Установка HacTeHEbIx поручней в душевой к,оrс тр II

Необходимо 0 1.09.20 1 6- з l.|2.2020
(при нали.ми
финансирования)

Завхоз,
Ст,рlковод
итель

3.6 По системе информацпи
3.б.l

Установка средств информирования к,о,с,гJ тр ll
Нет
необходимо
сти

26.07 .20 1 6- з |.|2.2020
(при наличии
финансирования)

Завхоз,
Ст.рlковод
итель

Состояние доступ ности объекта д.тrя МГН к о г у
- на начапо плiulового периода внд внд внд внд внд
- по завершеЕии 1-го этапа плана адаптации* ду ду ду ду ду
- по завершении 2-го этапа адаптации* * ду ду ду ду ду

* - мероприятия первого этапа (неотложrше) предлагается Iшанировать и исполнять в ближайшее время (поспе обследования объекта) - в текущем году;
+* - мероприятия второго этапа, как правило, требу,rот более длrrельной подготовки и реализации, в том числе Ilланирования средств на их исполнение (подготовку

проектно-сметной документации и последующего выполнения ремоЕтных работ), они моryт быть заь,rанированы и реализованы в пре,чстоящем финаЕсовом периоде.

о,С

тр

0 1.09.20 1 6- зl.|2.2020
(при ныrи.лли

финансирования)
II

l

с
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