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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 1 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 22» 

1.2. Адрес объекта: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, бул. 
Платова, 11 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3549,5 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5094 кв.м. 

1.4. Год постройки здания-2016 г., последнего капитального ремонта не было. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2021, 
капитального: -. 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22», МБДОУ 
«Детский сад № 22» 

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): Россия, г. Ростов-на-Дону, 
бул. Платова, 11. 

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

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): 
государственная^ 
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1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная. 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования 
города Ростова-на-Дону. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, г. Ростов-
на-Дону. ул. Обороны, 76. 

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, жилои 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): ттотпкольное образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг: Осуществление образоватеттьного процесса по 
направлению: дошкольное образование. 

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

2 4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 2 до 7 
лет. 
2 5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития): все категории. 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность: 145 человек в день. 

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

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

городской автотранспорт до остановки «ЖК Европейский» 

автобусы: 41, 56. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту частично 
предусмотрено. 



3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м. 

3.2.2 время движения (пешком) -Юмин. 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией 
таймером; нет - нерегулируемые 

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

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: бордюры с неадаптированными 
пешеходными уклонами более 10%. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма 
обслуживания* 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности 

объекта(формы 
обслуживания)* 

1 Все категории инвалидов и МГН 
в том числе инвалиды: 

ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 

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

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на 

объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; 
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована. 
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3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (О, Г) 
ДЧ-И (У) 
ДУ (С, К) 

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

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

ДП-И (О, Г) 
Д Ч - И (К,У) 

ДУ(С) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-И (К, О, Г, У) 
ДУ(С) 

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ (К, О, С, Г, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДУ (К, О, С, Г, У) 

** 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: 

По результатам экспертной проверки состояния доступности 
основных функциональных зон всем категориям инвалидов (по 
основным критериям доступности) данный объект признан «ДЧ-И» -
доступно частично-избирательно для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, с нарушением умственного развития, с 
нарушением слуха, использующих в передвижении кресло-коляску и 
ДУ - доступен условно для инвалидовс нарушением зрения. 



Для достижения доступности объекта для МГН и отдельных 
категорий инвалидов (с нарушением опорно-двигательного аппарата 
(О), с нарушением зрения (С), использующих кресло-коляску(К), с 
нарушением слуха(Г), с нарушением умственного развития (У) 
рекомендуется провести работы по адаптации следующих основных 
структурно-функциональных зон объекта: 

1. На путях движения к объекту (от остановки транспорта); 
2. На входах в здание; 
3. На путях движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации); 

4. В зонах целевого назначения 
5. Санитарно-гигиенические помещения 
6. Система информации и связи (на всех зонах). 
Все вышеперечисленные категории МГН могут прибыть в МБДОУ 

«Детский сад № 22», как на личном автотранспорте, так и на 

общественном транспорте. 

На объекте руководством должна быть организована специальная 
служба по сопровождению людей с инвалидностью и предоставлению 
им сервисов. В задачи данной службы входят: 

встреча людей с инвалидностью и МГН на входе в здание объекта, 

а также сопровождение их до мест целевого назначения. 

Таким образом, для решения вопросов создания условий для 
беспрепятственного доступа всех категорий инвалидов к объекту и 
предоставляемым в нем услугам в качестве обязательных мер требуется 
прежде всего, организовать на объекте систему средств информации зон 
и помещений, которая должна обеспечивать: 

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и 

однозначное опознание объектов и мест посещения; 

- предусматривать возможность получения информации об 
предоставляемых услугах, размещении и назначении функциональных 
элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности 
в экстремальных ситуациях и т .п. (значимо для всех категорий 

инвалидов). 



В целях обеспечения контроля за подъемной платформой и 
тействиями пользователя подъемные платформы могут быть оснащены 
-тедствами диспетчерского и визуального контроля, с выводом 
информации на удаленное автоматизированное рабочее место 
оператора. 

Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь 
порогов и перепадов высот пола, в обратном случае использовать для 
инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, TCP 
i технические средства реабилитации) (переносные пандусы). 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№№ 
п \п 

Основные 
структурно-

функциональны 
е зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1 

Территория, 
прилегающая к 
зданию 
(участок) 

ГР,КР 
Оборудовать на входах на территорию систему средств 
информационной поддержки согласно п. 4.1.3 СП 59.13330.2012 
Оборудовать бордюрный пандус при входе на территорию 
объекта. Рекомендуется предусмотреть оборудование поручней 
при входе на территорию. 
Оборудовать тактильные средства, выполняющие 
предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей в 
соответствии с п. 4.1.10 СП 59.13330.2012 
Оборудовать бордюрный пандус вблизи главного входа в здание в 
соответствии с п. 4.1.5 СП 59.13330.2012 
Оборудовать кнопку вызова администратора в соответствии с п. 
5.4.2 СП 59.13330.2012 

2 Вход (входы) в 
здание 

КР,ТР 
Выделить краевые ступени цветом или фактурой с п. 4.1.12 СП 
59.13330.2012 
Оборудовать поручни на пандусе в соответствии с пп. 4.1.14 -
4.1.15 СП 59.13330.2012 
Закрепить грязевой коврик 

3 

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

КР,ТР 
Устройство тактильных предупреждающих указателей 
Обеспечить оградительные бортики для выступающих элементов 
в соответствии с п. 5.2.7 СП 59.13330.2012 
Оборудовать поручни в соответствии с пп. 5.1.2 - 5.2.16 СП 



59.13330.2012 
Устройство дверей в соответствии с п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 
Устройство дверного порога в соответствии с п. 5.2.4 СП 
59.13330.2012. В местах, где устройство порога высотой менее 
0,014 м невозможно в соответствии с правилами пожарной 
безопасности, рекомендуется использовать специальные 
устройства, помогающие преодолеть порог 

4 

Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта) 

-

5 
Санитарно-
гигиенические 
помещения 

Оборудовать крючки, рельефные знаки, систему тревожной 
сигнализации 

6 

Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах) 

Устройство визуальных средств, акустических средств, 
тактильных средств 

7 

Пути движения 
к объекту (от 
остановки 
транспорта) 

Расстояние от остановки до входа на ОСИ 300 м. Местами 
отсутствуют бордюрные съезды. 

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

4.2. Период проведения работ: до 31 декабря 2021 года, в рамках исполнения 
долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы (с 
изменениями на 23 февраля 2018 года, в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года №308 - р) 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Акта обследования объекта: № акта 1 от « J У » О/ 2019 г. 



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 1 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 22» 

1.2. Адрес объекта: Россия. Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, бул. 
Платова, 11 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3549.5 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5094 кв.м. 

1.4. Год постройки здания -2016 г., последнего капитального ремонта не было. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, 
капитального -. 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22», МБДОУ 
«Детский сад № 22» 
1.7 Юридический адрес организации (учрежяения^Россия. г. Ростов-на-Дону, 
БУЛ. Платова, 11. 

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

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): 
государственная. 
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Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная. 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования 
города Ростова-на-Дону. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, г. Ростов-
на-Дону, УЛ. Обороны, 76. 

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

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дошкольное образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг: Осуществление образовательного процесса по 
направлению: дошкольное образование. 

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

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 2 до 7 
лет. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития): все категории. 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность: 145 человек в день. 

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

3. Состояние доступности объекта 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

городской автотранспорт до остановки «ЖК Европейский» 

автобусы: 41, 56. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не 
предусмотрено. 

ю 



к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

гзсстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м. 

~ зсемя движения (пешком) -10 мин. 

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

1_2_4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
шь^имгром; нет - нерегулируемые 

5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визу альная; нет- нет 

I 6 Перепады высоты на пути: есть, нет: бордюры с неадаптированными 
пешеходными уклонами более 10% 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма 
обслуживания* 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности 

объекта(формы 
обслуживания)* 

1 Все категории инвалидов и МГН 
в том числе инвалиды: 

ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 

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

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на 

объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; 
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована. 

11 



З д Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

ы 
— я 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов** 

Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (О, Г) 
ДЧ-И (У) 
ДУ (С, К) 

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

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

ДП-И (О, Г) 
Д Ч - И (К, У) 

ДУ(С) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-И (К, О, Г, У) 
ДУ(С) 

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ (К, О, С, Г, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДУ (К, О, С, Г, У) 

** 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, ВИД - временно недоступно 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

По результатам экспертной проверки состояния доступности 
основных функциональных зон всем категориям инвалидов (по 
основным критериям доступности) данный объект признан «ДЧ-И» -
доступно частично-избирательно для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, с нарушением умственного развития, с 
нарушением слуха, использующих в передвижении кресло-коляску и 
д у _ доступен условно для инвалидов с нарушением зрения. 

Для достижения доступности объекта для МГН и отдельных 



й инвалидов (с нарушением опорно-двигательного аппарата 
с нарушением зрения (С), использующих кресло-коляску(К), с 

гением слуха(Г), с нарушением умственного развития (У) 
§еш?мендуется провести работы по адаптации следующих основных 
err- хтурно-функциональных зон объекта: 

1. На путях движения к объекту (от остановки транспорта); 
2. На входах в здание; 
3. На путях движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации); 
4. В зонах целевого назначения 
5. Санитарно-гигиенические помещения 
6. Система информации и связи (на всех зонах). 
Все вышеперечисленные категории МГН могут прибыть в МБДОУ 

Детский сад № 22», как на личном автотранспорте, так и на 
общественном транспорте. 

На объекте руководством должна быть организована специальная 
служба по сопровождению людей с инвалидностью и предоставлению 
им сервисов. В задачи данной службы входят: 

встреча людей с инвалидностью и МГН, на входе в здание 
объекта, а также сопровождение их до мест целевого назначения. 

Таким образом, для решения вопросов создания условий для 
беспрепятственного доступа всех категорий инвалидов к объекту и 
предоставляемым в нем услугам в качестве обязательных мер требуется 
прежде всего, организовать на объекте систему средств информации зон 
и помещений, которая должна обеспечивать: 

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и 
однозначное опознание объектов и мест посещения; 

- предусматривать возможность получения информации об 
предоставляемых услугах, размещении и назначении функциональных 
элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности 
в экстремальных ситуациях и т. п. (значимо для всех категорий 
инвалидов). 



Ъ w^nsK. контроля за подъемной платформой и 

жйствиями пользователя подъемные платформы мотнут быть оснащены 
л>?лствами диспетчерского и визуального контроля, с выводом 
информации на удаленное автоматизированное рабочее место 
оператора. 

Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь 
порогов и перепадов высот пола, в обратном случае использовать для 
инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, TCP 
(технические средства реабилитации) (переносные пандусы). 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№№ 
п \п 

Основные 
структурно-

функциональны 
е зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1 

Территория, 
прилегающая к 
зданию 
(участок) 

ГР,КР 
Оборудовать на входах на территорию систему средств 
информационной поддержки согласно п. 4.1.3 СП 59.13330.2012 
Оборудовать бордюрный пандус при входе на территорию 
объекта. Рекомендуется предусмотреть оборудование поручней 
при входе на территорию. 
Оборудовать тактильные средства, выполняющие 
предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей в 
соответствии с п. 4.1.10 СП 59.13330.2012 
Оборудовать бордюрный пандус вблизи главного входа в здание в 
соответствии с п. 4.1.5 СП 59.13330.2012 
Оборудовать кнопку вызова администратора в соответствии с п. 
5.4.2 СП 59.13330.2012 

2 Вход (входы) в 
здание 

КР,ТР 
Выделить краевые ступени цветом или фактурой с п. 4.1.12 СП 
59.13330.2012 
Оборудовать поручни на пандусе в соответствии с пп. 4.1.14 -
4.1.15 СП 59.13330.2012 
Закрепить грязевой коврик 

3 

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

КР,ТР 
Устройство тактильных предупреждающих указателей 
Обеспечить оградительные бортики для выступающих элементов 
в соответствии с п. 5.2.7 СП 59.13330.2012 
Оборудовать поручни в соответствии с пп. 5.1.2 - 5.2.16 СП 



59.13330.2012 
Устройство дверей в соответствии с п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 
Устройство дверного порога в соответствии с п. 5.2.4 СП 
59.13330.2012. В местах, где устройство порога высотой менее 
Э,014 м невозможно в соответствии с правилами пожарной 
безопасности, рекомендуется использовать специальные 
устройства, помогающие преодолеть порог 

4 

Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта) 

-

5 
Санитарно-
гигиенические 
помещения 

Оборудовать крючки, рельефные знаки, систему тревожной 
сигнализации 

6 

Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах) 

Устройство визуальных средств, акустических средств, 
тактильных средств 

7 

Пути движения 
к объекту (от 
остановки 
транспорта) 

Расстояние от остановки до входа на ОСИ 300 м. Местами 
отсутствуют бордюрные съезды. 

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

4.2. Период проведения работ: до 31 декабря 2021 года, в рамках исполнения 
долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы (с 
изменениями на 23 февраля 2018 года, в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года №308 - р) 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации ДП-В. 
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5. Особые отметки 

ПОЖЕНИЛ: 

.льтаты обследования: 

I. Территории, прилегающей к объекту 

1 Входа (входов) в здание 

5 ГКтей движения в здании 

4. Зоны целевого назначения объекта 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

6. Системы информации (и связи) на объекте 

Результаты фотофиксации на объекте 

на 4 л. 

на 3 л. 

на 4 л. 

на 3 л. 

на 3 л. 

на 3 л. 

на 16 л. 
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Руководитель АНО РЭЦ «Жизнь без границ» 

Шалагин С.В. 

(Должность, Ф.И.О.) 

Члены рабочей группы: 

Эксперт АНО РЭЦ «Жизнь без границ» 

Скилиоти Е.С. 
(Должность, Ф.И.О.) 

Эксперт АНО РЭЦ «Жизнь без границ» 

Скоробогатов В.В. 
(Должность, Ф.И.О.) 

В том числе: 

Председатель ПРООИ-ОРООО ВОИ 

Прокопьев JI.B. 
(Должность, Ф.И.О.) 

Представитель организации на объекте 
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11|>111<ыи П1М Nli I 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ()( II 

№ 1 от 24 января 2019 г. 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22», 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Бул. Платова, 11. 

Наименование объекта, адрес 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента есть/ 
нет 

№ на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 



1.1 Вход (входы) 
на 
территорию 

есть 
- 4 - 6 

Отсутствует система средств 
информационной поддержки, п. 
4.1.3 СП 59.13330.2012 

Отсутствует бордюрный 
пандус, п. 4.1.5 СП 
59.13330.2012 

Приборы для открывания и 
закрытия дверей, кнопки вызова 
администратора располагается 
на высоте более 1,1 м, п. 5.4.2 
СП 59.13330.2012 

К,С,Г,О,У 

Оборудован, ни ичо 1.1\ ии 
территорию систему с роде i и 
информационной поддержки 
согласно п. 4.1.3 СП 59.13330.2012 

Оборудовать бордюрный пандус при 
входе на территорию объекта. 
Рекомендуется предусмотреть 
оборудование поручней при входе на 
территорию. 

Оборудовать кнопку вызова 
администратора в соответствии с п. 
5.4.2 СП 59.13330.2012 

TP, КР 

1.2 Путь (пути) 
движения на 
территории 

есть - 7 - 1 3 

Ближайшая остановка 
общественного транспорта 
находится на расстоянии 300м 
от главного входа на 
территорию. 
Частично отсутствуют 
бордюрные пандусы, п. 4.1.5 
СП 59.13330.2012 

Отсутствуют тактильные 
средства, выполняющие 
предупредительную функцию 
на покрытии пешеходных путей 
на участке, п. 4.1.10 СП 
59.13330.2012 

К,С,Г,О,У 

Оборудовать тактильные средства, 
выполняющие предупредительную 
функцию на покрытии пешеходных 
путей в соответствии с п. 4.1.10 СП 
59.13330.2012 

Оборудовать бордюрный пандус 
вблизи главного входа в здание в 
соответствии с п. 4.1.5 СП 
59.13330.2012 

TP, КР 

h-» l£> 



1.3 

1.4 

1.5 

Лестница 
(наружная) 

Пандус 
(наружный) 

Автостоянка и 
парковка 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

нет 

нет 

нет 

Отсутствует бордюрный пандус 
непосредственно вблизи 
главного входа в здание, п. 4.1.5 
СП 59.13330.2012 

1) Беспрепятственное и удобное передвижение МГН к зданию (значимо для всех категорий инвалидов); 

2) Информационная поддержка на всех путях движения МГН (значимо для всех категорий инвалидов); 

II Заключение по зоне: 

Наименованиеструктурно-
функциональной зоны 

Состояние 
доступности* (к 

пункту 3.4 
Акта 

обследования 
ОСИ) 

Приложение 

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

функциональной зоны 

Состояние 
доступности* (к 

пункту 3.4 
Акта 

обследования 
ОСИ) 

№ на 
плане № фото 

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

Территории, прилегающей к 
зданию (участка) 

ДП-И (О, Г) 
ДЧ-И (У) 
ДУ (С, К) 

- 4 - 1 3 

TP, КР 
Оборудовать на входах на территорию систему средств информационной 
поддержки согласно п. 4.1.3 СП 59.13330.2012 

Оборудовать бордюрный пандус при входе на территорию объекта 

N) 



Рекомендуется предусмотреть оборудование поручней при входе на 
территорию. 

Оборудовать тактильные средства, выполняющие предупредительную 
функцию на покрытии пешеходных путей в соответствии с п. 4.1.10 СП 
59.13330.2012 

Оборудовать бордюрный пандус вблизи главного входа в здание в 
соответствии с п. 4.1.5 СП 59.13330.2012 

Оборудовать кнопку вызова администратора в соответствии с п. 5.4.2 СП 
59.13330.2012 

* 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 TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: -

м 
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к Акту обследовании ОСИ к паспорту доступно* ш 0< II 

№ 1 от 24 инвари 201*) г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22», 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Бул. Платова, 11. 

Наименование объекта, адрес 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 

пл
ан

е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 
работ 

2.1 Лестница (наружная) есть - 14-26 
Краевые ступени 
лестничных маршей 
должны быть выделены 
цветом или фактурой, п. 

С 
Выделить краевые ступени 
цветом или фактурой с п. 
4.1.12 СП 59.13330.2012 

TP 

NJ 



4.1.12 СП 59.13330.2012 

2.2 
Пандус (наружный) 
(подъемное 
устройство) 

есть - 14-26 
Отсутствуют поручни с 
одной стороны пандуса, 
п.5.1.2 СП 59.13330.2012 

К,С,О 

Оборудовать поручим ни 
пандусе в соответствии с 
пп. 4.1.14-4.1.15 СП 
59.13330.2012 

КР 

2.3 Входная площадка 
(перед дверью) есть - 14-26 

Не закреплен грязевой 
коврик, п. 5.2.8 СП 
59.13330.2012 

к,С,О,г, 
У 

Закрепить грязевой коврик 
ТР,КР 

2.4 Дверь (входная) есть - 14-26 
Не закреплен грязевой 
коврик, п. 5.2.8 СП 
59.13330.2012 

к,С,О,г, 
У Закрепить грязевой коврик TP 

2.5 Тамбур есть - 27-29 -
к, С, О, 
Г, У 

- -

ОБЩИЕ требования к 
зоне 

Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного 
подземного или надземного перехода к зданию 
Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые 
инвалидами или контактирующие с ними 
Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола 



II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-
функциональной зоны 

Вход (входы) в здание 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Д Ч - И (К, О, Г, У) 

ДУ (С) 

Приложение 

№ на плане № фото 

14-29 

Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

КР,ТР 
Выделить краевые ступени цветом или фактурой с п. 4.1.12 
СП 59.13330.2012 
Оборудовать поручни на пандусе в соответствии с пп. 4.1.14 
-4.1.15 СП 59.13330.2012 
Закрепить грязевой коврик 

* 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 TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:-. 

NJ 



к Акту обследован им ОСИ к шкипрм им ш и 

№ I от 24 tiiiiHi|iM ЛИ'» I 

I Результаты обследования: 

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22». 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Бул. Платова, 11. 

Наименование объекта, адрес 

№ п/п 
Наименование 

функционально-
планировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ п/п 
Наименование 

функционально-
планировочного элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 

пл
ан

е о н 
о 
% 

Содержание 
Значимо дл5 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

3.1 
Коридор (вестибюль, зона 
ожидания, галерея, 
балкон) 

есть - 30-38 

Отсутствуют тактильные 
предупреждающие указатели, 
п. 5.2.3 СП 59.13330.2012 

Декоративные и 
конструктивные элементы 

к,с,о,г, 
У 

Устройство 
тактильных 
предупреждающих 
указателей 

Обеспечить 

TP 

N) ш 



имеют iic'tuKpyi пенные крин иг 
ограждены предупредительным 
бортиком, п. 5.2.7 СИ 
59.13330.2012 

01 рииимчми.» 
OopiHMt t tи 
МЫС 1 унии мимч 
элементов в 
соответствии с и. 5.2.7 
СП 59.13330.2012 

3.2 Лестница (внутри здания) есть - 39-44 
Отсутствует поручень с одной 
стороны лестницы, п.5.1.2 СП 
59.13330.2012 

с,О,Г,У 

Оборудовать поручни 
в соответствии с пп. 
5.1.2-5.2.16 СП 
59.13330.2012 

TP, КР 

3.3 Пандус (внутри здания) нет - - - - - -

3.4 Лифт пассажирский (или 
подъемник) 

есть - 58-61 - - - -

Устройство дверей в 
соответствии с п. 5.1.4 
СП 59.13330.2012 

3.5 Дверь есть - 45-57 

Ширина двери менее 0,9 м, 
п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 

Высота дверного порога более 
0,014 м, п. 5.2.4 СП 
59.13330.2012 

к , О, У, 
С, г 

Устройство дверного 
порога в соответствии 
сп. 5.2.4 СП 
59.13330.2012. В 
местах, где устройство 
порога высотой менее 
0,014 м невозможно в 
соответствии с 
правилами пожарной 
безопасности, 

КР 

ы СП 



рекомендуем i ч 
использован, 
специальные 
устройства, 
помогающие 
преодолеть порог 

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

ОБЩИЕ требования к 
зоне 

есть 62 -64 

Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения 
Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые 
инвалидами или контактирующие с ними 
Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола 
Зоны отдыха: 

- на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места 

Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и 
пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): 

- на расстоянии 0,6 м до объекта информации; 

- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); 

- тактильная (рифленая поверхность) 



Наименованиеструктурно-
функциональной зоны 

Состояние 
доступности(к 

пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)* 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы)к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ ** Наименованиеструктурно-
функциональной зоны 

Состояние 
доступности(к 

пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)* 

№ на 
плане № фото 

Рекомендации по адаптации 

(вид работы)к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ ** 

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

ДП-И (О, Г) 
Д Ч - И (К, У) 

ДУ(С) 
- 30-64 

Устройство тактильных предупреждающих указателей 

Обеспечить оградительные бортики для выступающих элементов в 
соответствии с п. 5.2.7 СП 59.13330.2012 

Оборудовать поручни в соответствии с пп. 5.1.2 — 5.2.16 СП 
59.13330.2012 

Устройство дверей в соответствии с п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 

Устройство дверного порога в соответствии с п. 5.2.4 СП 
59.13330.2012. В местах, где устройство порога высотой менее 
0,014 м невозможно в соответствии с правилами пожарной 
безопасности, рекомендуется использовать специальные 
устройства, помогающие преодолеть порог 

* 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, ВИД - недоступно 

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

Комментарий к заключению: -

м 
00 



Приложение № I 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступноеiи СИ И 

№ 1 от 24 января 2019 г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22», 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

Россия, г. Ростов-на-Дону. БУЛ. Платова, 11. 
Наименование объекта, адрес 

№ п/п 
Наименование 

функционально-
планировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адапт 
объектов 

ации 

№ п/п 
Наименование 

функционально-
планировочного элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 

пл
ан

е о н о -©Н 
£ 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания есть - 65-66 - К, С, О, Г, У - -

4.2 Зальная форма 
обслуживания 

есть - 67-74 - К, С, О, Г, У - -

NJ ю 



4.3 Прилавочная форма 
обслуживания нет - - - - - • 

4.4 
Форма обслуживания с 
перемещением по 
маршруту 

нет - - - - - -

4.5 Кабина индивидуального 
обслуживания 

нет - - - - - -

ОБЩИЕ требования к зоне 

Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов 
и других МГН (в том числе вблизи входов) 
Информирующие обозначения помещений: 

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 

- на высоте от 1,4 до 1,75 м; 

- дублирование рельефными знаками 

Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к 
поверхности земли. 
При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают пандусы, 

подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения 

II Заключение по зоне: 

Состояние доступности* Приложение Рекомендации 

Наименование (к пункту 3.4 Акта обследования № на № по адаптации 

структурно-функциональной зоны ОСИ) плане фото (вид работы)** 

ии о 



к пункту 4.1 Лк motion юп.пшн ()< II 

Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (К, О, Г, У) 

ДУ (С) 
- 65-74 

* 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, ВИД - недоступно 

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

Комментарий к заключению: не нуждается. 

UJ 



При м>*1 щ и Nb Ч 

к Акту обследования ОСИ к паспорту m (М И 

№ 1 от 24 января 201*) г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22», 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Бул. Платова, 11. 

Наименование объекта, адрес 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

Работы по адаптации объектов 

№ 
Наименование 

функционально-
планировочного элемента 

и замечания 

п/п 

Наименование 
функционально-

планировочного элемента 

ес
ть

/ 
не

т 

« К и Й .pi R 
* С №

 ф
от

о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная комната есть - 75-81 

Отсутствуют крючки, 
рельефные знаки, п. 
5.3.3СП 59.13330.2012 

Отсутствует система 

К,С,О,Г,У 
Оборудовать 
крючки, рельефные 
знаки, систему 
тревожной 

TP 



5.2 
Душевая/ ванная 
комната 

5.3 
Бытовая комната 
(гардеробная) 

ОБЩИЕ требования к 
зоне 

нет 

нет 

тревожной сигнализации, 
п. 5.3.6 СП 59.13330.2012 

l i lt I l i U I H l l l l l t l l l 

Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категории граждан: 

- в общественных уборных, 

- в общественных зданиях, 

- производственных зданиях, 
- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при 
продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) 
Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: 

- в универсальной кабине, 

- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов 

Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола 

Информирующие обозначения помещений: 

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 

- на высоте от 1,4 до 1,75 м; 

- дублирование рельефными знаками 
Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые 

ио 
00 



инвалидами или контактирующие с ними 

Рекомендовано использование: 

- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), 

- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины 

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) № на плане № фото 

Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Санитарно-
гигиенические 
помещения 

ДЧ-И (К,О,У, Г) 
ДУ(С) 

- 75-81 Оборудовать крючки, рельефные знаки, систему 
тревожной сигнализации 

* 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 TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: -

U) 



lllIM IH+I Nltl Nt к 

к А к т у о б с л е д о в а н и и СИ И к ш н н щ т мпми ih «и II 

№ 1 о I 24 ннмнри 201') I. 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22», 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

Россия, г. Ростов-на-Дону. Бул. Платова, 11. 
Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объ гктов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-

планировочного элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

J№
 н

а 

пл
ан

е 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

6.1 Визуальные средства есть - 82 

Не в полном объеме 
выполнены визуальные 
средства п. 5.5.2 - 5.5.7 
СП 59.13330.2012 

К,О,Г,У 

Устройство визуальных 
средств TP 

U) 1Л 



6.2 Акустические средства 

6.3 Тактильные средства 

ОБЩИЕ требования к 
зоне 

нет 

нет 

Отсутствуют 
акустические средства и. 
5.5.2-5.5.7 СП 
59.13330.2012 

Отсутствуют тактильные 
средства п. 5.5.2 — 5.5.7 
СП 59.13330.2012 

К,О,С,У 

Ус'ТроЙ* I НО И1.У1 I И'11 . м 
среде I и 

Устройство тактильных 
средств 

И* 

TP 

te^W™^^ должны бытад^плексными для всех категории 
инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Р 51671^ 
Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружении, в одном районе, 
соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации 
Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: 

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест 

посещения; 
- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, 
размещении^и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об 
опасности в экстремальных ситуациях и т.п. 
Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими 
расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. 
И с п о Г о в Г и е компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-
за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) 
Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализациеи 

и> СП 



II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) № на 

плане № фото 

Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Системы 
информации на 

объекте 
ДУ(К, О, С, Г,У) - 82 

Устройство визуальных средств, акустических средств, 
тактильных средств 

* указывается: 1 П-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории 

доступно условно, ВНД - недоступно 

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

Комментарий к заключению: -

LU 



РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22», 
МБДОУ «Детский сад № 22» 

Россия, г. Ростов-на-Дону, бул. Платова, 11 

Местоположение объекта на карте v 40 v 
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. Вертолетное Поле 

бульвар Платова. 11 
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11 88/172 \V 
221 

с - Сквера 
? 231 ^ 
-4 V 186 

Пути движения к объекту 
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В сшиве прошито и 
пронумеровано 

(cea/syr,^ 

лист <?< 

/С.В. Шалагин 




