
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси 
№ ДС-24( 1 )_05.11.2017

______________Елец______________ « __ » ____________20
Наимеипяяние территориального 
образования субъекта Российской 

Федерации

1. Общие сведения об обт>екте

1.1 Наименование (вид) объекта Образование Летские салы

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Елец, пер. Мельничный, д. 10

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1411 кв.м.
-часть  здания ________________ этажей (или на ______________  этаже),
- наличие прилегающего земельного участка Да 7147
1.4 Год постройки здания ______ 1966______  , последнего капитального ремонта _______________ 2008
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_____________________, капитального
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №

24 города Ельиа"
краткое наименование МБДОУ детский сад № 24 г. Елец
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Елец, пер. Мельничный, д. 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация ___________________________________________________________

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

Остановка "Дучковская баня*'. Маршруты №2-N°7.№l4. 
Наличие а датированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____________ 30____________м.
3.2.2 время движения (пешком) ________________ 8_____________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет описание:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания
На
П'П

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания}*

1. Все ка югории инвалидов и МГП ДУ
s том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4. с нарушениями трения в н д
5. с нарушениями слуха Д У
6. с нарушениями умственного развития ДУ

* - ук азы в ался  о д и н  ш* вариантов. «А », «Б», «Д У », «В Н Д »

3.4 Состояние доступности основных струкгу рно-функциональных юн
So Основные структурно- Состояние доступности, Приложение

am функциональные тоны в том числе для основных 
категорий инвалидов** Л* на нлаие №  фото

Этаж 1 ->  Территория, прилегающая ЛЧ-ИЛС. С). ЛУ-ИЮ. Г. У) IM GPC696.JPG, IM G P0697 JPGк зданию

2 ■>1 аж 1 -> Вхол в здание ЛЧ-ИСК). ЛУ-ИЮ. Г. У)ВНЛ- 
И(С)

IM G P 068? JPG, IM G P 0690.JP G , IM G P 0684  JPO. 
IM G P 0688.JP G . J \1G P 0691.JP G , IM G P 0694 JPG, 

IM G P0695.JPG

3 Этаж 1 -> Пути движения в н у т р и  

здания
ДЧ-И(С), Д У -W O . Г, У )ВНД- 

И(К)
5 5 , 4 , 2 , 5 , 4 , 2 , 1 ,3 1 Д 5 ,1 ,31 IM G P0642 JPG

4 •>гаж 1 :> Пути эвакуации Д П -в L \!G P 0627 JPG, IM GP0641 JPG



5 Этаж 1 -> Зона целевого назначения ЛЧ-И(С). ЛУ-И(К. О. Г. У) б, 11, 26, 50, 2, 29,3, 14, 27, 28,4,15
1MGP0644 TPG, TMGP0630 JPG IMGP0651 IPG 
IMGP0636.JPG, IK1GP0648 JPG, MGP0632JPG, 

IMGP0646.JPG

1 6
Этаж 1 -> Санитарно-гжиенические ДЧ-ИЮ). ЛУ-ИГГ. У1ВНЛ-ИЛС. 46,45,17, 20, 24, 23, 5, б, 13, 12 IMGP0634. JPG, IMGP0635.JPG. IMGP0649 JPG, 

IMGP0650.JPGпомещения Q

[ 7 Этаж 1 -> Соелства информации и ДЧ-ИГК). ЯУ-ИЮ. Г. У С И Л  IMGP0668.JPGтелекоммуникации И Ю

1 8
')таж 2 -> Пути движения внутри 

здания
ЛЧ-И(0. С), ДУ-И(Г, У)ВНД- 

И(К) 55,4,2, 5.4,2, 1,31,35.1,31 IMGP0675.JPG, IMGP0665JPG, IMGP0655.JPG

9 Этаж 2 -> Пути эвакуации ДП-в

10 Этаж 2 -> Зона целевого назначения ЛЧ4КК. С). ЛУ-ИЮ. Г. У) 6, 11, 26, 50, 2, 29.3,14, 27,28,4, 15 IMGP0658.JPG, IMGP0667.JPG, IMGP0660 JPG, 
LMGP0669.JPG, 1MGP0663.JPG

11 г)таж 2 -> Санитапно-i иытенические ЛЧ-ИЮ). ДУ-ИГГ. У)ВНЛ-И(К. 46,45, 17,20,24,23,5,6. 13, 12 IMGP066I JPG, 1MGP0662.JPG
помещения C i

12 Этаж 2 -> Помещения ку льту рно- 
массового обслуживания

ЛЧ-ИГК. О. С). ЛУ-ИГУ)ВНЛ- 
И(П

22 IMGP0679 JPG, LMGP067S.JPG

13 Путь следования к объекту ДЧ-ИГК. О). ЛУ-ИГГ. У)ВНЛ-
Iш

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать кате!ори п 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:
ЛЧ-И(К.О.Г.У). ВНД-И(С)

4. Управленческое решение (проект)
•1 I Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:____________
№№
п/п

Основные етруктурио- 
функцнона.тънме зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1
Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория с лестницами и пандусами): Вход на 
территорию: ->установить указатели направления движения, сделать контрастную окраску' первой 

ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, предусмотреть установку пору чней на высоте 
85-95 см, предусмотреть размещение тактильной полосы перед маршем, предусмотреть уст ановку'

поручней

2

Вход в здание

Этаж 1: Вход в здание на у ровне земли->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить глубину' тамбура до 
2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1.8 м.;

Этаж 1: Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)- увеличить ширину 
площадки до 22. м.. сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску 

последней ступени, установить опорные поручни с обоих сторон, установить ре.тьефно-тактильную 
разметку' перед лестницей, предусмотреть пандус, предусмотреть тамбур;

Этаж 1: Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбу р, лестница, павдус к лесгнице)->предуемотреть 
тамбур, увеличить ширину площадки до 2,2 м., сделать контрастную окраску' первой ступени, сделать 

контрастную окраску' последней ступени, установить опорные поручни с обоих сторон, установить 
рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть пандус, увеличить глубину площадки до

2,2 м.

3

Пути движения внутри здания

Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор холл: 55,4, 2, 5-> предусмотреть наличие 
тактильных направляющих, предусмотреть установку внутренних пандусов, преду смотреть установку 

подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;
Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 1, 3 1,35->нредусмотреть наличие 

тактильных направляющих, предусмотреть установку вну тренних пандусов, предусмотреть у становку 
подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей

4
Пути эваку ации

5

Зона целевого назначения

Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 6->снизить высоту
порога до 1,4 см.:

Этаж 2: Зона обслу живания (обслуживание в кабинете): Обслу живание в кабинете: 2 .29->снизить высоту 
порога до 1,4 см., увеличи ть дверной проем до 90 см.

6

Санитарно-гигиенические
помещения

Этаж Г. Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 46,45, 17, 20->снизить высоту 
порога до 1.4 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить

опорные поручни;
Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 24. 23 ,5 ,6 , 13, 12->снизить высоту 
порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, у становить

опорные поручни

7

Помещения ку льту рно-массового 
обслуживания

Этаж 2: Помещения культу рно-массового обслу живания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 
22->снизить высоту порога до 1.4 см., предусматривать не менее 5°/« кресел с вмонтированными 

сист емами индивидуального прослушивания



Средства информации и 
телекоммуникации

Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->установить тактильно-визу альные указатели, 
пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, 
установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить 
тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим 
перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим 

перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном( текстовым телефоном), 
оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

Путь следования к объекту' Для адаптации пути следования к объекту необходимо предусмотреть выделенную оборудованную 
пешеходну ю зону от автомобильной дороги

10

Все зоны и участки

Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить указатели 
направления движения, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску 

последней ступени, предусмотреть установку поручней на высоте 85-95 см, предусмотреть размещение 
тактильной полосы перед маршем, предусмотреть установку поручней; 

Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., 
увеличить глу бину тамбура до 22  м., увеличил) ширину тамбура до 1.8 м., увеличить ширину площадки 

до 2 2  м . сделать контрастную окраску „червой сту ясни сделать контрастную окраску' последней 
ступени, установить опорные поручни с обоих сторон, установить рельефно-тактильную разметку- перед 

лестницей, предусмотреть пандус, предусмотреть тамбур, предусмотреть тамбур, увеличить ширину 
площадки до 2,2 м., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастну ю окраску 

последней ступени, установить опорные поручни с обоих сторон, установить рельефно-тактильную 
разметку' перед лестницей, предусмотреть пандус, увеличить глубину площадки до 2 2  м.; 

Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие 
тактильных направляющих, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку 

подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть 
наличие тактильных направляющих, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть 
установку подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; 

Модернизировать требуется зону «Зона целевою назначения», а именно, снизить высоту порота до 1.4 
см., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.: 

Модернизировать требуется зону «Санитарно-титиенические помещения». а именно: снизить высоту 
порог а до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить 
опорные поручни, снизить высоту порога до 1,4 см., у величить дверной проем до 90 см., оборудовать 

кабину для инвалидов, установить опорные поручни;
Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания». а именно: снизить 

высоту порота до 1.4 см., предусматривать не менее 5®о кресел с вмонтированными системами 
индивидуального прослушивания;

Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: установить 
тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио
визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение 

световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать 
помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В). оборудовать 

помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать 
помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и 

увеличенными тактильными клавишами

* -  указываете* один ю вариатов (видов работ) кс иухл»етгч. рсмсчл Гтехутмв. капитальный! иидиввдуьчьиос решение с T C P. технические решения невозможны opiammuM*
алыq )нативной формы обслуживания

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, птанаОю состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения (требуется не требуется):
4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других К1ГН)
4.4.2. Согласование работ с надзорными органами v

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 состояшга доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 
органтацгш, дата), прилагается:

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:
http: цлчлу doshinno48ли.'

(наименование сайта, портала)
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5. Особые отметки

Результгтъ;
1 Территория, прилегающая к зданию
2 Вход в здание
3 Пути движения внутри здания
4 Зева целевого назначения

Сл-о ггрно-rигиенические помещения 
Гямовегяи культурно-массового обслуживания 

•J х х т м  информации и телекоммуникации

на
на

иа
на
на

ж  ооьегге 
зк ао ст  БТИ_____

_ з  лннтедьная информация о путях движения к объект) ):

иа
на

ГЧтгоео. ! I f f B i
(Должность. Ф.И.О.) (ПОДЛИ)

В Т0«£

Прсжтаггтелг осоественныч 
органзг*зй инвалидов (Должность. Ф.И.О.) (иодиись)

Представители организации 
расположенной на объешь ^  -  X /  (Должн

(Должность, Ф.И.О.)

ga f ^ J ________<r. v
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «_____» ________________ 20_
(протокол N °__________________)

Комиссией (название)
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