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учреждение «Заливский детский сад «Алѐнушка» Октябрьского муниципального района
Волгоградской области, МКДОУ «Заливский детский сад «Алѐнушка»
Краткое наименование - МКДОУ «Заливский детский сад «Алѐнушка»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 404331,
Волгоградская область, Октябрьский район, х. Заливский, ул. Юбилейная, д. 1, телефон
8(84475)6-51-18, E-mail: zalivscky@yandex.ru
1.8. Основание для пользования объектом
собственность): оперативное управление

(оперативное

управление,

аренда,

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел по образованию администрации
Октябрьского муниципального района Волгоградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес,
телефон, e-mail): 404321, Россия, Волгоградская область, Октябрьский район,
р.п.Октябрьский, ул.Центральная,20, E-mail: edu_oct@volganet.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные
предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети (от 1 года до 7 лет)
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией
опорно-двигательного
аппарата,
по
зрению,
по
слуху,
с
умственной
отсталостью: инвалиды по зрению, с умственной отсталостью
2.4. Виды услуг: услуги в сфере дошкольного образования
общеобразовательных программ (основных и дополнительных)

по

реализации

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на
дому, дистанционно): на объекте
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество
вместимость , пропускная способность – 93/70 чел.

обслуживаемых

в

день),

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенкаинвалида: нет.
3. Состояние доступности объекта
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3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта): нет.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м
3.2.2. Время движения пешком: 5-10 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
3.2.4. Перекрестки: есть
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, превышает 0,04 м
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

N
строки
1
2
3
4
5
6
7

Категория инвалидов (вид нарушения)
Все категории инвалидов и маломобильных групп
населения <***>
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с умственными нарушениями

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания) <**>
ДУ
ВДН
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений
– универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);
«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «ВДН» (не
организована доступность);
<***> указывается худший из вариантов ответа.
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг
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Состояние доступности,
№№

в том числе для
Основные структурно-функциональные зоны

п/п

1
2
3
4
5
6
7

основных категорий

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

инвалидов**
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно
недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидовколясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути
эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так
как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещение доступно условно для
инвалидов.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
Основные структурно-функциональные

Рекомендации по адаптации

зоны объекта

объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого

Ремонт (капитальный)
Ремонт (капитальный)

№
п \п
1
2
3

Ремонт (капитальный)

4
5
6

Ремонт (капитальный)

посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)

Ремонт (капитальный)
Ремонт (капитальный)
4

5

6

1.8. Основание для пользования объектом
собственность): оперативное управление

(оперативное

управление,

аренда,

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел по образованию администрации
Октябрьского муниципального района Волгоградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес,
телефон, e-mail): 404321, Россия, Волгоградская область, Октябрьский район,
р.п.Октябрьский, ул.Центральная,20, E-mail: edu_oct@volganet.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные
предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети (от 1 года до 7 лет)
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией
опорно-двигательного
аппарата,
по
зрению,
по
слуху,
с
умственной
отсталостью: инвалиды по зрению, с умственной отсталостью
2.4. Виды услуг: услуги в сфере дошкольного образования
общеобразовательных программ (основных и дополнительных),

по

реализации

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на
дому, дистанционно): на объекте
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество
вместимость , пропускная способность – 93/70 чел.

обслуживаемых

в

день),

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенкаинвалида: нет.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта): нет.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м
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3.2.2. Время движения пешком: 5-10 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
3.2.4. Перекрестки: есть
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, превышает 0,04м
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

N
строки
1
2
3
4
5
6
7

Категория инвалидов (вид нарушения)
Все категории инвалидов и маломобильных групп
населения <***>
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с умственными нарушениями

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания) <**>
ДУ
ВДН
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений
– универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);
«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «ВДН» (не
организована доступность);
<***> указывается худший из вариантов ответа.
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг
Состояние доступности,
№№

в том числе для
Основные структурно-функциональные зоны

п/п

1

основных категорий

Территория, прилегающая к зданию (участок)

инвалидов**
ДУ
8

2
3
4
5
6
7

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме
инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая
пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников,
так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещение доступно условно для
инвалидов.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
Основные структурно-функциональные

Рекомендации по адаптации

зоны объекта

объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого

Ремонт (капитальный)
Ремонт (капитальный)

№
п \п
1
2
3

Ремонт (капитальный)

4
5
6

посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки

Ремонт (капитальный)
Ремонт (капитальный)
Ремонт (капитальный)

7
8

Ремонт (капитальный)

транспорта)
Все зоны и участки

Ремонт (капитальный)

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

4.2. Период проведения работ - до особых указаний, при наличии финансирования.
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Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000092 от «26» июля 2018 г.
I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения «Заливский
детский сад «Алѐнушка» Октябрьского муниципального района Волгоградской области
Адрес объекта: 404331, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Заливский, ул. Юбилейная, д. 1
Выявленные нарушения и
замечания
Значимо для
№
Содержание инвалида
фото
(категория)

Наличие элемента
№ Наименование функциональноп/п
планировочного элемента

есть/
нет

№ на
плане

1.1

Вход (входы) на территорию

Есть

Нет

Все

1.2

Путь (пути) движения на
территории

Есть

Нет

Все

1.3
1.4

Лестница (наружная)
Пандус (наружный)

Нет
Нет

Нет
Нет

1.5

Автостоянка и парковка нет

Нет

Нет

Все

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды работ

Установить информацию на
ТР, ТСР, Орг
входе
Обеспечить
информационное
сопровождение к
специальному входу для
ТР,ТСР, Орг
инвалидов на креслахколясках, установить
бортики

Организовать стоянку с
информационном
обозначением

ТР, ТСР, Орг

II Заключение по зоне:
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Наименование структурнофункциональной зоны
Территории, прилегающей к зданию

Состояние доступности* (к
пункту 3.4 Акта обследования
ОСИ)
ДУ

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации по адаптации (вид
работы)** к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Ремонт (капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании пандусами, парковки, автостоянки. Необходимо нанести жѐлтую полосу на
первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жѐлтый круг на дверь центрального входа.
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Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000092 от «26» июля 2018 г.
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Заливский детский сад «Алѐнушка»
Октябрьского муниципального района Волгоградской области
Адрес объекта: 404331, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Заливский, ул. Юбилейная, д. 1
Наличие элемента
№
п/п
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Наименование функциональнопланировочного элемента
Лестница (наружная)
Пандус (наружный)
Входная площадка (перед дверью)
Дверь (входная)
Тамбур
ОБЩИЕ требования к зоне

есть/ нет

№ на
плане

нет
нет
есть
есть
есть

№
фото

Выявленные нарушения и
замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

II Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны
Входа (входов) в здание

Состояние доступности* (к пункту 3.4
Акта обследования ОСИ)
ДУ

Приложение
№ на
плане

Рекомендации по адаптации (вид
работы)** к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№
фото
Ремонт (капитальный)
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* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании пандусами, парковки, автостоянки. Необходимо нанести жѐлтую полосу на
первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жѐлтый круг на дверь центрального входа.
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Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000092 от «26» июля 2018 г.
I Результаты обследования:
3.Здание детского сада муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Заливский детский сад «Алѐнушка»
Октябрьского муниципального района Волгоградской области
Адрес объекта: 404331, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Заливский, ул. Юбилейная, д. 1
Выявленные нарушения и
Работы по адаптации
замечания
объектов
№
Наименование функциональноп/п
планировочного элемента
№ на
№
Значимо для инвалида
есть/нет
Содержание
Содержание Виды работ
плане фото
(категория)
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания,)
есть
нет
нет
3.2 Лестница (внутри здания)
нет
нет
нет
3.3 Пандус (внутри здания)
нет
нет
нет
3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)
нет
нет
нет
3.5 Дверь
есть
нет
нет
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) есть
нет
нет
ОБЩИЕ требования к зоне
нет
нет
Наличие элемента

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной
зоны
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч.

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДУ

Приложение
№ на
плане

№ фото

Рекомендации по адаптации (вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
не нуждается
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путей эвакуации
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:
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Приложение № 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000092 от «26» июля 2018 г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Заливский детский сад
«Алѐнушка» Октябрьского муниципального района Волгоградской области
Адрес объекта: 404331, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Заливский, ул. Юбилейная, д. 1
Выявленные нарушения и
замечания
Значимо для
№
Содержание
инвалида
фото
(категория)
нет
нет
нет
нет

Наличие элемента
№
п/п

Наименование функциональнопланировочного элемента

4.1 Кабинетная форма обслуживания
4.2 Зальная форма обслуживания
4.3 Прилавочная форма обслуживания
Форма обслуживания с перемещением по
4.4
маршруту
4.5 Кабина индивидуального обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне

есть/нет
есть
есть
нет

№ на
плане

Работы по адаптации
объектов
Содержание Виды работ

нет
есть

нет
нет

нет
нет

II Заключение по зоне:
Наименование структурно-функциональной зоны

Состояние доступности* (к пункту
Приложение
3.4 Акта обследования ОСИ)

Рекомендации по адаптации
(вид работы)** к пункту 4.1
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№ на
плане
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения
объекта

ДУ

№
фото

Акта обследования ОСИ
Ремонт (капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания Комментарий к заключению: технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания.
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Приложение № 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000098 от « 21 » мая 2018г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
Наименование функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента
есть/нет

№ на
№
плане фото

Выявленные нарушения и замечания
Содержание

Значимо для инвалида
(категория

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды работ

Место приложения Труда
II Заключение по зоне:
Приложение
Состояние доступности*(к
Наименование структурнопункту 3.4 Акта обследования
функциональной зоны
ОСИ)
№ на плане
№ фото

Рекомендации по адаптации (вид работы)** к
пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:________________________________________________________
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Приложение № 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000092 от «26» июля 2018 г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
Наименование функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента
есть/нет

№ на
№
плане фото

Выявленные нарушения и замечания
Содержание

Значимо для инвалида
(категория

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды работ

Жилые помещения
II Заключение по зоне:
Приложение
Состояние доступности*(к
Наименование структурнопункту 3.4 Акта обследования
функциональной зоны
ОСИ)
№ на плане
№ фото

Рекомендации по адаптации (вид работы)** к
пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_________________________________________________________
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Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000092 от «26» июля 2018 г.
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения «Заливский детский сад
«Алѐнушка» Октябрьского муниципального района Волгоградской области
Адрес объекта: 404331, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Заливский, ул. Юбилейная, д. 1
Наличие
№
п/п

5.1
5.2
5.3

Выявленные нарушения и замечания
Работы по адаптации объект
элемента
№ на №
Значимо для инвалида
есть/нет
Содержание
Содержание
Виды работ
плане фото
(категория)
Для инвалидов
Технические
Ремонт
Туалетная комната
есть
да
передвигающихся на
решения
(капитальный)
креслах-колясках нет
возможны
Душевая/ ванная комната
нет
Бытовая комната (гардеробная)
нет
ОБЩИЕ требования к зоне
Наименование
функциональнопланировочного элемента

II Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны
Санитарно-гигиенических помещений

Приложение
Состояние доступности* (к
Рекомендации по адаптации (вид
пункту 3.4 Акта обследования
работы)** к пункту 4.1 Актаобследования
ОСИ)
ОСИ
№ на плане № фото
ДУ

Ремонт (капитальный)
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* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: технические решения возможны
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000092 от «26» июля 2018 г.
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте: муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Заливский детский сад
«Алѐнушка» Октябрьского муниципального района Волгоградской области
Адрес объекта: 404331, Волгоградская область, Октябрьский район, х. Заливский, ул. Юбилейная, д. 1
Наименование
функциональнопланировочного
п/п
элемента
6.1
Визуальные средства
6.2
Акустические средства
6.3
Тактильные средства

Выявленные нарушения и замечания

№

ОБЩИЕ требования к
зоне

Содержание

Нарушены требования
непрерывности информации,
своевременного ориентированния и
однозначного опознания объектов и
мест посещения

Работы по адаптации объектов

Значимо для инвалида
(категория)
инвалиды с нарушениями зрения
инвалиды с нарушениями слуха
инвалиды с нарушениями зрения

Содержание

Виды работ

Организовать
размещение
комплексной
Орг, ТСР, ТР
системы
информации на
всех зонах объекта

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны
Системы информации на объекте

Состояние
Приложение
доступности* (к пункту
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту
3.4 Акта обследования
4.1 Акта обследования ОСИ
№
на
плане
№
фото
ОСИ)
ДУ

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

24

