
1 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  
учреждения детского сада  

 № 55  

города Ставрополя 
 
 
 
 
 
 

г. Ставрополь, 2019 г. 



Приложение А.1 
 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 
 

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности 
(по обслуживанию населения) 

Наименова-
ние (вид) 
ОСИ 
 

Адрес ОСИ № пас-
порта 
Доступ-
ности 
ОСИ 

Название орга-
низации, распо-
ложенной на 
ОСИ 

Форма 
собствен-
ности 

Вышестоя-
щая ргани-
зация 

Виды 
оказываемых 
услуг 
 

Катего-
рии 
населе-
ния 

Категории 
инвалидов 

Испол-
нитель 
ИПР 
(да, нет) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объект  
образования 

355032 
Ставропольский  
край ,  
г. Ставрополь, 
 ул. Тухачевского, 
29/3 

2 Муниципальное 
бюджетное дошко-
льное образова-
тельное учрежде-
ние детский сад  
№ 55 города Став-
рополя  
(МБДОУ д/с № 55) 

Муници-
пальная 

Комитет 
образования 
администра-
ции города 
Ставрополя 

Реализация 
общеобразова-
тельной про-
граммы, воспи-
тание  и обуче-
ние детей до-
школьного 
возраста 

Дети  
от 1,5 

до 7 лет 

«Ребенок – 
инвалид» 

Да 

 
3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Вариант 
обустро-
йства 
объекта1 

Состояние доступ-
ности (в т.ч. для 
различных катего-
рий инвалидов)2 

Нуждаемость 
и очередность 
адаптации  

Виды работ 
по адаптации3 

Плано-
вый пе-
риод 
(срок) 
исполне-
ния 

Ожидаемый 
результат 
(по состоя-
нию дос-
тупности)4 

Дата 
контроля 

Результа-
ты кон-
троля5 

Дата актуализа-
ции информации 
на Карте доступ-
ности субъекта 
Российской Феде-
рации 

А ДЧ - И нет Ремонт 
(текущий, 

капитальный) 

2020 ДП-В Дата 
повторного 

обследования 

ДП-В  

 
Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного 

списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН: 
1 раздел – объекты здравоохранения 
2 раздел -  объекты образования 
3 раздел -  объекты социальной защиты населения 
4 раздел - объекты физической культуры и спорта 
5 раздел - объекты культуры 
6 раздел – объекты связи и информации 
7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 
8 раздел – жилые здания и помещения 
9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг 
10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие 

места для инвалидов) 

 
                                                           

1указывается один из вариантов: «А», «Б». 
2указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно 
(указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен час-
тично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно. 
3указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 
4указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно 
(указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен час-
тично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. 
5дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по 
состоянию доступности) – аналогично гр.17. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 55 
 
 

____________________ Е.Н.Фурсова 
 
«_____» ______________ 2019г. 

 
 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
 

№ ___________ 
 

1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение.  
1.2. Адрес объекта: 355032, Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Тухачевского,29/3. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание: 3 этажей,  6320,3 м2 , 
- наличие прилегающего земельного участка: да – 7735,6 м2. 
1.4. Год постройки здания: 2018г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: нет, капитально-
го: нет. 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – 
согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский сад   № 55 города Ставрополя, (крат-
кое наименование: МБДОУ д/с № 55). 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355032, Российская Феде-
рация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского,29/3. 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление.  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государствен-
ная. 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муници-
пальная): муниципальная. 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет образования админи-
страции города Ставрополя. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355037, Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, д. 85, 
телефон: (8652)75-70-15, факс: (8652)75-74-41. 
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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): 
образование. 
2.2. Виды оказываемых услуг:  
- предоставление    общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по образовательным программам дошкольного образования; 
- организация и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.  
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. про-
живанием, на дому, дистанционно): на объекте. 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудо-
способного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного 
возраста. 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на ко-
ляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями 
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, 
передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития. 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность:  
плановая   мощность – 300 воспитанников; 
посещаемость – 387 воспитанников; 
вместимость – 480 человек; 
пропускная способность – 480 человек. 
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да. 
 

3. Состояние доступности объекта 
 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
- общественный транспорт № 8, 15А, 29, 48, 20, 39; 
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 
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) 5-7 минут; 
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да; 
3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером): нерегулируемые и регулируемые; 
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 
визуальная): нет; 
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3.2.6. перепады высоты на пути: (есть, нет): есть; 
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да. 
 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*: 
№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации  
доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
 Все категории инвалидов и МГН А 
 в том числе инвалиды:  
1. передвигающиеся на креслах-колясках А 
2. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
А 

3. с нарушениями зрения А 
4. с нарушениями слуха А 
5. с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные зо-
ны 

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов** 

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДП-В 

2. Вход (входы) в здание ДП-В 
3. Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДП-В 

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ДП-В 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В 
7. Пути движения к объекту 

(от остановки транспорта) 
ДЧ-И (К ,О, С, У) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полно-
стью 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: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 



6 
 

 
 

4. Управленческое решение 
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 
п \п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта 
Рекомендации по 
адаптации объек-
та (вид работы)* 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 
2. Вход (входы) в здание Не нуждается 

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

Не нуждается 

4. 
Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Не нуждается 

5. Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 
6. Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается 

7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) 
Индивидуальное 
решение с ТСР 

8. Все зоны и участки Не нуждается 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капиталь-
ный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация аль-
тернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ __________________________________________ 
в рамках исполнения __________________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения ра-
бот по адаптации _____________________________________________________ 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
____________________________________________________________________ 
 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование требуется 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прила-
гается  
____________________________________________________________________ 
 
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Рос-
сийской Федерации дата _______________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 
 

5. Особые отметки 
 

Паспорт сформирован на основании: 
 

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г., 
2. Акт обследования объекта:  № акта ______ от «____» ____________ 20____ г. 
3. Решения Комиссии ____________________ от «____» ____________ 20____ г. 
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Приложение А.3 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 55 
 
____________________ Е.Н.Фурсова 
 
«_____» ______________ 2019г. 

 
 

АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№ ________________ 

 
1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение.  
1.2. Адрес объекта: 355032, Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Тухачевского,29/3. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание: 3 этажей,  6320,3 м2 , 
- наличие прилегающего земельного участка: да – 7735,6 м2. 
1.4. Год постройки здания: 2018г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: нет, капитально-
го: нет. 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – 
согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский сад № 55 города Ставрополя, (краткое 
наименование: МБДОУ д/с № 55). 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355032, Российская Феде-
рация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского,29/3. 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление.  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государствен-
ная. 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муници-
пальная): муниципальная. 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет образования админи-
страции города Ставрополя. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355037, Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, д. 85, 
телефон: (8652)75-70-15, факс: (8652)75-74-41. 
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2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 
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): 
образование. 
2.2. Виды оказываемых услуг:  
- предоставление    общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по образовательным программам дошкольного образования; 
- организация и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.  
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. про-
живанием, на дому, дистанционно): на объекте. 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудо-
способного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного 
возраста. 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на ко-
ляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями 
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, 
передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития. 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность:  
плановая   мощность – 300 воспитанников; 
посещаемость – 387 воспитанников; 
вместимость – 480 человек; 
пропускная способность – 480 человек. 
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да. 

 
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и  

других маломобильных групп населения (МГН) 
 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
- общественный транспорт № 8, 15А, 29, 48, 20, 39; 
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 
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) 5-7 минут; 
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да; 
3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером): нерегулируемые и регулируемые; 
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 
визуальная): нет; 
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3.2.6. перепады высоты на пути: (есть, нет): есть; 
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да. 
 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом 
СП 35-101-2001 

 
№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

 Все категории инвалидов и МГН А 
 в том числе инвалиды:  
1. передвигающиеся на креслах-колясках А 
2. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
А 

3. с нарушениями зрения А 
4. с нарушениями слуха А 
5. с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
 
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структур-
ных элементов объекта) 
 
№ 
п 
\п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта 
Рекомендации по 
адаптации объек-
та (вид работы)* 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 
2. Вход (входы) в здание Не нуждается 

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

Не нуждается 

4. 
Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Не нуждается 

5. Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 
6. Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается 

7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) 
Индивидуальное 
решение с ТСР 

8. Все зоны и участки Не нуждается 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капиталь-
ный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация аль-
тернативной формы обслуживания 
 
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Фе-
дерации согласовано_________________________________________________ 

                                        (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Приложение А.4 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с № 55 
 
____________________ Е.Н.Фурсова 
 
«_____» ______________ 2019г. 

 
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 
 

________________________________ 
Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации 

«____» _______________ 2019 г. 

 
1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение.  
1.2. Адрес объекта: 355032, Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Тухачевского,29/3. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание: 3 этажей,  6320,3 м2 , 
- наличие прилегающего земельного участка: да – 7735,6 м2. 
1.4. Год постройки здания: 2018г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: нет, капитально-
го: нет. 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – 
согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский сад   № 55 города Ставрополя, (крат-
кое наименование: МБДОУ д/с № 55). 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355032, Российская Феде-
рация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского,29/3. 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 
Дополнительная информация: общедоступное бесплатное дошкольное образо-
вание по образовательным программам дошкольного образования; организация 
и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.  
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3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):   
Общественный транспорт № 8, 15А, 29, 48, 20, 39;  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет  
 
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) 5-7 минут; 
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да; 
3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером): нерегулируемые и регулируемые; 
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 
визуальная): нет; 
3.2.6. перепады высоты на пути: (есть, нет): есть; 
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): да. 
 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с уче-
том СП 35-101-2001 

 
№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

1. 
Все категории инвалидов и МГН 

 
А 

 в том числе инвалиды:  
2. передвигающиеся на креслах-колясках А 

3. 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

А 

4. с нарушениями зрения А 
5. с нарушениями слуха А 
6. с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

 
Состояние доступности, 
в том числе для основ-
ных категорий инвали-

дов** 

 
Приложение 

№ на 
плане 

№ фото 

1. Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

ДП-В   

2. Вход (входы) в здание ДП-В   
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3. Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДП-В   

4. Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) 

ДП-В   

5. Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДП-В   

6. Система информации и связи 
(на всех зонах) 

ДП-В   

7. Пути движения 
 к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДЧ-И (К, О, С, У)   

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полно-
стью 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 
 
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. Управленческое решение (проект) 
 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 

№ 
п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Рекомендации по адап-
тации объекта (вид рабо-

ты)* 
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 
2 Вход (входы) в здание Не нуждается 
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
Не нуждается 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 
6 Система информации на объекте 

(на всех зонах) 
Не нуждается 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) 

Индивидуальное реше-
ние с ТСР 

8. Все зоны и участки Не нуждается 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капиталь-
ный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация аль-
тернативной формы обслуживания 
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4.2. Период проведения работ __________________________________________ 
в рамках исполнения __________________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации ________________________________________________________ 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
____________________________________________________________________ 
 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 
____________________________________________________________________; 
4.4.6. другое _________________________________________________________. 
 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прила-
гается  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 
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5. Особые отметки 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту   на __________ л. 
2. Входа (входов) в здание     на __________ л. 
3. Путей движения в здании     на __________ л. 
4. Зоны целевого назначения объекта   на __________ л. 
5. Санитарно-гигиенических помещений   на __________ л. 
6. Системы информации (и связи) на объекте  на __________ л. 
 
Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л. 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объек-
ту)__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель 
 рабочей группы _______________________________________  ______________ 
                                                                                             (Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 
Члены рабочей группы__________________________________  ______________ 
                                                                                             (Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

_____________________________________________________  ______________ 
                                                                                             (Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

В том числе: 
 
представители общественных 
организаций инвалидов _________________________________  ______________ 
                                                                                             (Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

_____________________________________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 
представители организации, 
расположенной на объекте _______________________________  _____________ 
                                                                                             (Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

_____________________________________________________  ______________ 
                                                                                             (Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 
Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) 
Комиссией (название)_________________________________________________ 
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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 
детский сад   № 55  города Ставрополя 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 29/3 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
функциональ-

но-
планировочно-

го элемента 

Наличие эле-
мента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для инва-
лида (ка-
тегория) 

Содержание 
Виды 
работ 

1.1 
Вход (входы) 
на территорию ес

ть
 

      

1.2 
Путь (пути) 
движения на 
территории 

ес
ть

 

      

1.3 
Лестница (на-
ружная) ес

ть
 

      

1.4 
Пандус (на-
ружный) ес

ть
 

      

1.5 
Автостоянка и 
парковка не

т 

      

 
ОБЩИЕ требо-
вания к зоне 
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II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-

функциональной зо-
ны 

Состояние дос-
тупности* 

(к пункту 3.4 
Акта обследо-
вания ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

 
   

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полно-
стью 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); индивиду-
альное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 
формы обслуживания 
 
 
Комментарий к заключению:___________________________________________ 
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Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ ______ 
от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

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

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 55  города Ставрополя 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 29/3  

 

№ 
п/п 

Наименование 
функциональ-

но-
планировочно-

го элемента 

Наличие эле-
мента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для ин-

валида 
(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

2.1 
Лестница (на-
ружная) ес

ть
 

      

2.2 
Пандус (на-
ружный) ес

ть
 

      

2.3 
Входная пло-
щадка (перед 
дверью) 

ес
ть

 

      

2.4 
Дверь (вход-
ная) ес

ть
 

      

2.5 Тамбур 

ес
ть

 

      

 
ОБЩИЕ требо-
вания к зоне 
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II Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 

структурно-
функциональной зоны 

Состояние дос-
тупности* 

(к пункту 3.4 
Акта обследо-
вания ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

 
   

 

 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полно-
стью 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); индивиду-
альное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 
формы обслуживания 
 
Комментарий к заключению:___________________________________________ 
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Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ ______ 
от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

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

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 55  города Ставрополя 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 29/3  

 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие эле-
мента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

3.1 

Коридор (вести-
бюль, зона ожи-
дания, галерея, 
балкон) 

ес
ть

 

      

3.2 
Лестница (внут-
ри здания) ес

ть
 

      

3.3 
Пандус (внутри 
здания) ес

ть
 

      

3.4 
Лифт пассажир-
ский (или подъ-
емник) 

ес
ть

 

      

3.5 Дверь 

ес
ть

 

      

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

ес
ть

 

      

 
ОБЩИЕ требо-
вания к зоне 
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II Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 

структурно-
функциональной зо-

ны 

Состояние дос-
тупности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

     
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полно-
стью 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); индивиду-
альное 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 

№ ______ 
от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 55  города Ставрополя 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 29/3 

 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие эле-
мента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 
инвалида (ка-

тегория) 
Содержание 

Виды 
работ 

4.1 
Кабинетная форма 
обслуживания 

есть       

4.2 
Зальная форма об-
служивания 

нет       

4.3 
Прилавочная фор-
ма обслуживания 

нет       

4.4 
Форма обслужива-
ния с перемещени-
ем по маршруту 

нет       

4.5 
Кабина индивиду-
ального обслужи-
вания 

нет       

 
ОБЩИЕ требова-
ния к зоне 
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II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние дос-
тупности* 

(к пункту 3.4 
Акта обследо-
вания ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Ак-
та обследования 

ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

     

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полно-
стью 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); индивиду-
альное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 
формы обслуживания 
 
Комментарий к заключению:___________________________________________ 
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Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ ______ 
от «___» ____________ 20___ г. 

 
I Результаты обследования: 

 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наименова-
ние функ-

ционально-
планиро-
вочного 
элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды ра-

бот 

Место при-
ложения 
труда 

       

 
II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние дос-
тупности* 

(к пункту 3.4 Ак-
та обследования 

ОСИ) 
 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ 

№ на 
плане 

№ фо-
то 

 
   

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полно-
стью 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); индивиду-
альное 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 

№ ______ 
от «___» ____________ 20___ г. 

 
I Результаты обследования: 

 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование 
функциональ-

но-
планировочно-

го элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адапта-
ции объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для инва-

лида (кате-
гория) 

Содержание 
Виды 
работ 

Жилые поме-
щения 

       

 
II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние дос-
тупности* 

(к пункту 3.4 Ак-
та обследования 

ОСИ) 
 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ 

№ на 
плане 

№ фо-
то 

 
   

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полно-
стью 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); индивиду-
альное 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 

№ ______ 
от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 55  города Ставрополя 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 29/3  

 

№
 

п
/
п 

Наименование 
функциональ-

но-
планировоч-

ного элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные наруше-
ния  

и замечания 

Работы по адап-
тации объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 
№

 ф
от

о 

Содержание 

Значимо 
для инва-
лида (ка-
тегория) 

Содер-
жание 

Виды 
работ 

5
.
1 

Туалетная 
комната 

есть       

5
.
2 

Душевая/ ван-
ная комната 

нет       

5
.
3 

Бытовая ком-
ната (гарде-
робная) 

нет       

 
ОБЩИЕ тре-
бования к зо-
не 
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II Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние дос-
тупности* 

(к пункту 3.4 Ак-
та обследования 

ОСИ) 
 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ 

№ на 
плане 

№ фото 

 
   

 

 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полно-
стью 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); индивиду-
альное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 
формы обслуживания 
 
Комментарий к заключению:___________________________________________ 



27 

 

Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ ______ 
от «___» ____________ 20___ г. 

 
I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  № 55  города Ставрополя 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 29/3 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние функцио-

нально-
планировоч-

ного элемента 

Наличие элемен-
та 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адапта-
ции объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 
инвалида (ка-

тегория) 

Содержа-
ние 

Виды 
работ 

6.1 
Визуальные 
средства 

есть       

6.2 
Акустические 
средства 

есть       

6.3 
Тактильные 
средства 

есть       

 
ОБЩИЕ тре-
бования к зо-
не 

       

 
II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние дос-
тупности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

 
   

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полно-
стью 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); индивиду-
альное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 
формы обслуживания 
 
Комментарий к заключению:___________________________________________ 


