
Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

!

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 69 

города Уссурийска Уссурийского городского округа

г. У ссурийск, ул.А ндрея К уш нира, 2

Наименование объекта, адрес

N
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и заме
чания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

N на 
пла
не

N фото Содержание Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содержание Виды работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию

есть Фото 3,4 Поверхность тротуа
ров к территории уч
реждения частично 
разрушены

все Ремонт по
верхности 
тротуаров

Текущий ремонт

1.2 Путь(пути)дви
жения на террито
рии

есть Фото 1,2, 5 Поверхность тротуа
ров на территории 
учреждения частично 
разрушены.

все Ремонт по
верхности 
тротуаров

Текущий ремонт



  

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступно-

сти* (к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
N на плане N фото 

Территория, прилегающая к зданию ДЧ-И (У,Г,О) 

ДУ (К,С) 

 

- № 3,4,5, 6 Текущий ремонт 

 

______________________________ 

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

1.3 Лестница (наруж-

ная) 

нет -      

1.4 Пандус (наруж-

ный) 

нет -      

1.5 Автостоянка и 

парковка 

нет  -  Отсутствует специ-

альная зона для 

парковки автомоби-

лей инвалидов, обо-

значенная междуна-

родными знаками 

К, О Предусмот-

реть место 

для зоны 

парковки для 

автомобилей 

инвалидов, 

обозначить 

специальны-

ми знаками 

Текущий ремонт 

 ОБЩИЕ требова-

ния к зоне 

 -  Беспрепятственное 

и удобное передви-

жение по участку, 

информационная 

поддержка на путях 

движения МГН, от-

сутствие на входе 

турникетов, калиток 

с непрозрачными 

полотнами, наличие 

парковочных мест 

для МГН, обозна-

ченных специаль-

ными международ-

ными знаками 

   



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: необходимо провести ремонт территории на путях движения к учреждению, на территории учреждения; ра-

боты по  выделению  парковочных мест для МГН и обозначению их специальными международными знаками. 
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Приложение 2 
к  Акту обследования ОСИ к  паспорту 

доступности ОСИ
^  ^  - 

от "К?*' ^ И)/Ст.^  ^  ---
I Результаты  обследования:
2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 69

г.Уссурийска Уссурийского городского округа 

г.Уссурийск, ул.Андрея Куш нира, 2

Н аименование объекта, адрес
N

п/п
Наименование 

функционал ьно- 
планировочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объек
тов

есть/
нет

N на 
пла
не

N фото Содержание Значимо для 
инвалида(кате

гория)

Содержание Виды работ

2.1 Лестница(на
ружная)

нет Фото 6 Не выявлено - - -

2.2 Пандус (наруж
ный)

нет Отсутствует пандус К, О Сделать пан
дус и поруч
ни к нему

Капиталь
ный ремонт

2.3 Входная пло
щадка (перед 
дверью)

есть Фото 6, 7 Отсутствует кнопка вызо
ва помощи. Входная 
площадка не вровень с 
дверью.

все Установить 
кнопку вызо
ва помощи. 
Скорректиро
вать высоту 
входной 
площадки.

Текущий
ремонт

2.4 Дверь (входная) есть Фото 6 Имеется порог высотой 
более 0,025м

все Скорректиро
вать высоту 
порога

Капиталь
ный ремонт

2.5 Тамбур есть Фото 8,9 Ширина тамбура 1,36 м. 
Глубина менее 1,8 м. 
Имеются пороги в двер
ных проемах.

все Технически 
расширить 
невозможно. 
Оказание по
мощи со-

Альтерна
тивная 
форма об
служивания



трудников 

 ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 

    Как минимум один вход, 

приспособленный для 

МГН, с поверхности зем-

ли и из каждого доступ-

ного подземного или 

надземного перехода к 

зданию 

все   

 

 II Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно-функциональной зоны Состояние доступно-

сти* (к пункту 3.4 

Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
N на 

плане 

N фото 

Вход в здание ДЧ-И (Г,С,У) 

ДУ(К,О)  

 №7,8,11,12 Капитальный и текущий ремонт, 

альтернативная форма обслужива-

ния 

 

______________________________ 

* 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:  Необходимо провести перепланировку и обустройство входной площадки перед дверью, установить пандус в соот-

ветствии с требованиями. Необходимо установить кнопку вызова на фасаде здания для инвалидов, сделать удобный заезд через пороги дверей. 
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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
N

г.

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

муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №

г.Уссурийска Уссурийского городского округа

г.Уссурийск, ул.Андрея Кушнира, 2

Наименование объекта, адрес

N
п/п

Наименование функ
ционально- 

планировочного эле
мента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов
есть/
нет

N на 
пла
не

N фото Содержание Значимо для 
инвалида (ка

тегория)

Содержание Виды работ

3.1 Коридор (вестибюль, 
зона ожидания, гале
рея, балкон)

есть Фото 10,11 Не выявлены “

3.2 Лестница(внутри 
здания)

есть Фото 12, 13, 14 Не нанесена яркая 
контрастная марки
ровка в начале и кон
це лестницы, отсутст
вуют дополнительные 
перила у стен на ле
стничных маршах.

все Нанести яркую 
контрастную по
лосу перед нача
лом и окончание 
лестницы, устано
вить дополни
тельные перила у 
стен на лестнич
ных маршах

Текущий ре
монт

3.3 Пандус (внутри зда
ния)

нет - - - -

3.4 Лифт пассажирский 
(или подъемник)

нет - - - -

3.5 Дверь есть Фото 15, 16, 17 Высота порогов неко
торых дверей выше 
0,025 м. Ширина вто
рого и третьего по 
счету дверных про-

все Дверные пороги и 
полотно двери 
подкорректиро
вать согласно 
СНиПу.

Текущий ре
монт



мов менее 0,9 м. 

3.6 Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны безопасно-

сти) 

есть  Фото  16, 18, 19 

 

Верхняя и нижняя 

ступени маршей не 

окрашены в контраст-

ный цвет, кромки 

ступеней или поручни 

лестниц не окрашены 

краской,  нет допол-

нительных поручней 

на стене. Имеются 

порожки по ходу пу-

тей эвакуации.  

Все  

 

Подкорректиро-

вать порожки 

Нанести на верх-

нюю и нижнюю 

ступени маршей 

контрастный цвет, 

демонтаж высту-

пов на путях дви-

жения. 

Капитальный 

ремонт 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне 

   

 

  

Определяется наибо-

лее рациональный 

(короткий и удобный) 

путь к зоне целевого 

назначения. Ширина 

пути движения в ко-

ридоре не менее 1,5м, 

ширина марша лест-

ницы не менее 1,35 м, 

дверной проем кори-

дора должен быть 0,9 

м. Коридоры должны 

быть оснащены се-

лекторной связью, 

автоматической по-

жарной сигнализаци-

ей. 

   

 

             

          II Заключение по зоне: 
 Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступно-

сти* (к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
N на 

плане 

N фото 

Пути движения внутри здания 

 

   

ДЧ-И (Г,У) ДУ(К,О,С) 

  

 

 
№ 8,14,16,17,18,19,21,22,23, 

24, 25,26,27 

Капитальный и текущий ремонт 

* 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: Обслуживание инвалидов-колясочников возможно осуществлять только на 1-ом этаже. Требуется нанести  кон-

трастную краску на лестнице, установить  предупреждающие знаки на двери, выделить цветом дверные проёмы и полотна, подкорректировать 

пороги, сделать дополнительные перила у стен на лестничных маршах. 
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Приложение 4 (I) 
к  Акту обследования ОСИ к  паспорту 

доступности ОСИ
N j

от ’ /  2()/ t n ~r.

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

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 69 

г.Уссурийска Уссурийского городского округа

г.Уссурийск, ул.Андрея Кушнира, 2

Наименование объекта, адрес

N
п/п

Наименование 
функционал ьно- 
планировочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов
есть/
нет

N на 
плане

N фото Содержание Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содержание Виды ра
бот

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания 
(групповые комна
ты)

да Фото 20, 21, 22, 23,24 Не выделены контрастным 
цветом дверные проемы, 
ручки. Высота порогов не
которых дверных проёмов 
более 0,025м. Ширина про
ёмов дверей менее 0,9 м

все Выделить контра
стным цветом 
дверные проемы. 
Дверные пороги 
подкорректиро
вать согласно 
СНиПу. Расши
рить дверные 
проёмы.

Капиталь
ный ре
монт.

4.2 Зальная форма об
служивания

есть Фото 25 Нарушения не выявлены

4.3 Прилавочная форма нет



обслуживания 

4.4 Форма обслужива-

ния с перемещени-

ем по маршруту 

нет   

 

    

4.5 Кабина индивиду-

ального обслужи-

вания 

нет       

 ОБЩИЕ требова-

ния к зоне 

   Места целевого назначения 

могут быть универсальны-

ми либо специально выде-

ленными для инвалидов и 

других МГН (в том числе 

вблизи входов) 

Дверные проемы не менее 

0,9м, отсутствие порогов 

или их высота не более 

0,025м, наличие зон для 

самостоятельного разворо-

та кресла- коляски не ме-

нее 1,4м в диаметре, в 

зальных помещениях не 

менее 2-х рассредоточен-

ных выходов. 

   

 

II Заключение по зоне: 

 Наименование структурно-функциональной зоны Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта об-

следования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адапта-

ции (вид работы)** к 

пункту 4.1 Акта обследо-

вания ОСИ 

N на 

плане 

N фото 

Зона целевого назначения 

  

ДЧ-И (У,Г,С) 

 ДУ (К,О) 

 №13-37  Капитальный ремонт 

______________________________ 

* 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:  Инвалиды К будут обслуживаться только на 1 этаже, т.к. для них не предусмотрены пандусы и лифт  на 2 этаж, ин-

валиды категорий  О,У,Г,С будут обслуживаться как на первом, так и на втором этаже. Необходимо расширить и выделить контрастным цветом 

дверные проемы.  Дверные пороги подкорректировать согласно СНиПу.  
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от " 2 0 /^ г .

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

Вариант II - места приложения труда

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 69

г.Уссурийска Уссурийского городского округа

г.Уссурийск, ул.Андрея Кушнира, 2

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

Наименование
функционально-планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объ
ектов

есть/
нет

N на 
плане

N фото Содер
жание

Значимо для 
инвалида (ка

тегория)

Содержание Виды ра
бот

Место приложения труда нет

II Заключение по зоне:

Наименование структур
но-функциональной зоны

Состояние доступности* (к 
пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 
4.1 Акта обследования ОСИN на 

плане
N фото

нет

* 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: не требуется



Приложение 4(111) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ
N f

о т " " 20^
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вила № 69

г.Уссурийска Уссурийского городского округа

г.Уссурийск, ул.Андрея Кушнира, 2

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фо
то

Содержа
ние

Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды
работ

Жилые помещения Нет

II Заклю чение по зоне:

Наименование структур
но-функциональной зоны

Состояние доступности* (к пункту 
3.4 Акта обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы)** к 
пункту 4.1 Акта обследования ОСИN на 

плане
N фото

Нет

* 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 требуется



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ
N . /  

от "ff" prmf'U 20 / / г .

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гиг иенических помещений 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 69

г.Уссурийска Уссурийского городского округа

г.Уссурийск, ул.Андрся Кушнира, 2

N
п/п

Наименование функ
ционально- 

планировочного эле
мента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объ
ектов

есть/
нет

N на 
плане

N фото Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды ра
бот

5.1 Туалетная комната Есть Фото 26, 27, 28, 29, 30 Отсутствуют поручни, крючки, 
кнопка вызова, информационное 
световое табло. Для инвалида- 
колясочника не имеется возмож
ность подъезда к сантехническо
му оборудованию. Нет писсуаров 
вертикальной формы, на высоте 
от пола не более 0,4м. Нет унита
зов с опорой для спины. Ширина 
дверных проёмов не соответству
ет требованиям.

Все Скорректиро
вать ширину 
дверных про
емов, преду
смотреть по
ручни, крюч
ки, установить 
писсуары вер
тикальной 
формы на вы
соте не более 
0,4 м, унитазы 
с опорой для 
спины

Текущий
ремонт

5.2 Душевая/ ванная 
комната

Нет

5.3 Бытовая комната 
(раздевалки)

Есть Фото 31, 32, 33, 34 Имеются порожки высотой бо
лее 0,025 м

Все Откорректи
ровать порож
ки.

Текущий
ремонт

ОБЩИЕ требования 
к зоне

Доступная туалетная комната 
должна иметь размеры:



 ОБЩИЕ требования 

к зоне 

   Доступная туалетная комната 

должна иметь размеры: 

шир.1,65м, глубина 1,80м, шир. 

двери 0,9м, крючки для костылей 

и др., откидные опорные поруч-

ни, штанги. 

   

 

II Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
N на 

плане 

N фото 

Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,С,У) ДУ(К,О)  №39,40,4

1,42,43 

Текущий ремонт 

 

 

______________________________ 

* 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: В рамках текущего ремонта необходимо  провести ремонт туалетных комнат и раздевалок, с учетом требова-

ний СНиПа. Инвалидам О,С,К будет оказана ситуационная помощь. 
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Приложение 6 
к  Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ
N < / _______
от 20 $  г.

I Результаты  обследования:
6. Системы информации на объекте 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 69

г.Уссурийска Уссурийского городского округа

г.Уссурийск, ул.Андрея Кушнира, 2

N
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов
есть/
нет

N на 
плане

N фото Содержание Значимо 
для инва

лида (кате
гория)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные сред
ства

есть Фото 35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46, 
47,48

Недостаточно визуальных 
средств, предупреждающих 
об опасности (имеется только 
световое табло над дверями). 
Информация размещена мел
ким шрифтом. Автоматиче
ская система пожарной безо
пасности не дублируется све
товыми маячками. Отсутст
вует кнопка вызова на входе 
учреждения.

Все Установка световых 
средств информации 
и сигнализации об 
опасности. АСПБ 
дублировать свето
выми маячками. Ин
формацию обозна
чить крупным шриф
том. Установить 
кнопку вызова на 
входе учреждения.

Текущий
ремонт

6.2 Акустические
средства

есть Фото 43 Не выявлено

6.3 Тактильные сред
ства

нет Отсутствие на путях движе
ния и получения услуг.

С Обеспечить помощь 
сотрудников

альтер
нативная
форма
обслу
живания

ОБЩИЕ требова
ния к зоне

Системы средств информа
ции и сигнализации об опас
ности для инвалидов должны 
быть комплексными и преду-



сматривать визуальную, зву-

ковую и тактильную инфор-

мацию с указанием движения 

и  получения мест услуг. 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-функциональной зо-

ны 

Состояние доступно-

сти* (к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
N на 

плане 

N фото 

Системы информации на объекте ДЧ-И(К,О,У) ДУ(С,Г,) - №45-52 Текущий ремонт и альтернативная 

форма обслуживания 

 

______________________________ 

* 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: Коридоры оснащены только звуковой автоматической системой пожарной сигнализации. Необходимо установить 

световые средства информации и сигнализации об опасности.. Инвалидам С,Г необходима помощь сотрудников. Отсутствует кнопка вызова на 

входе в учреждение. Необходимо установить кнопку вызова. 
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