
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№  ДС-24(2)_05.11.2017

Елец
Наименование территориального 
образования субъекта Российской 

Федерации

1. Общие сведения об объект е

20

1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Детские сады

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Елец, п. ТЭЦ. д. 3

1.3 Сведения о размещении объекта.
- отдельно стоящее здание
- часть здания 1

этажей.
этажей (или на

- наличие прилегающего земельного участка
1.4 Год постройки здания ______ 1953
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу

краткое наименование
1.7 Юридический адрес организации (учреждения )

Да
этаже),

кв.м.
‘ 473,7

1821
последнего капитального ремонта
текущего________________ капитального

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
№24 города Ельца"

МБДОУ детский сад №24 г. Елец
обл. Липецкая, г. Елец, п. ТЭЦ, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнигельная информация ____________________________________________________________

3. Состояние досту пности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Поселок Тэц. Автобус №7. №14 
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 _____________40___________ м.
3.2.2 время движения (пешком) ________________ 8______________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ________ Нет______
3.2.4 Перекрестки: Нет
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 обе [ужнвання
№
п'п

Категория инвалидов 
(ю н  нарушения)

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ
в пи>м числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4. с нарушениями зрения внд
5. с нарушениями слуха ДУ
6. с нарушениями умственного развития ду

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

3.4 Состояние доступности основных ст руктурно-функцнональных зон

№
шп

Основные структурно- 
функциональные юны

Состояние доступное™, 
в том числе .н и  основных 
категорий инвалидов**

Приложение

.Vs на плане № фото

1 Эгаж 1 - Терри трня, прилегающая 
к зданию ДЧ-И(К, С. Г). ДУ-И{0, У) IMGP0721.JPG, IMGP0723 JPG

2 Этаж 1 -> Вход в здание ЛЧ-ЖК. О. С). ЛУ-ИГГ. У) LMGP0723 JPG, IMOP0719 JPO

3 Э|аж 1 -> Лучи движ ения внуши 
здания

ЛЧ-ИЮ. С). ЛУ-ШГ. У.ВНЛ- 14.15,23,14 IMGP0718 JPG, LMGP0712 ЛЧЗ, IMGP0717.JPG

4 Этаж 1 -> Пуги эвакуации Д11-В



1 - * * •  1 ^ З ш а ^ о г о н ю и ч е г а и ЛЧ-И(С>. ЛУ-HfK. О. Г. У) IMGP071.6 JPG, MGK>715.IP0, IMGP0705TPG, 
IMGP070S.JPG, IMGP0699.JPG, IMGP0709 JPG

*
1 в к  1 й — М И 1 И Ч Я М 8

ЯЧ-И<Х О . С ). ЛУ-ИГГ У ) 1,2. 5,6 IMGP07P2.JPG, CVKJP0701 .JPG, IMGP0706.JPG, 
IMGP0707 JPG----------------

У ЭМ Ж  1 ->  П г—Г Ш П И  f t  iTV D H O - ЛЧ-ШС). ЛУ-ИОС. О. УШНЛ-
30 IMGP0713 JPGМ ГГ 1И 1  п обслуживания w n

9 Э ш к  1 ->  С паств* m f x n u i M H  и ДЧ-И(К, О). ЛУ-ЖГ. УВНЛ-
IMGP0704.JPG1 Г И М М И И Я П 1 И{С)

9
г

ГЬть сясэовавия к объекта ЛЧ-И(К. OV ЛУ-И<Г. У\ВНЛ-
} Ш

д а а - _ * * т и о  пэлвостыо всем. ДП-И (К. О, С, Г, У) -  доступно шлноегью избирательно (указать гатегорв и инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, 
О, С, Г, У) -  доступяо частично избирательно (указать гатегории инвалидов). ДУ - досгуаио условно, ВНД -  недоступно

IS ИТОГОвОС ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
ДЧ-И(К.О.Г,У\, ВНД-И(С )

4. Управленческое решение (проект) 
#-I f t m p w i  до адаптации денежных структурных элементов объекта:___________

Г> Ретсомеядвдм по ад аггяц т объекта (вид работы)*

1

T tf fH O fL  п рн аткэщ ы  к зданию Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц н пандусов): Вход на 
территорию: -''-■установить указатели направления движения

г

Вход в здание Этаж 1: Вход в здание на уровне земли->снизкть высоту порога до 1,4 смувеличить глубину тамбура до
2 2  м.

3

Пути движения внутри тдання
Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 14->сделать 

контрастную окраску крайних сту пеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, установить 
поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, 

предусмотреть наличие тактильных направляющих

4
Пути эвакуации

5

Зона целевого назначения Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание л кабинете): Обслуживание в кабинете: ) 9-^сшпить яысшу
порога до 1,4 см.

6

Сани гарно-гигиенические 
помещения

Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 1.2, 5 ,6->снизиТь высоту порога до 
1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину7 для инвалидов, установить опорные

поручни

7

Помещения культурно-массового 
обслуживания

Этаж 1: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 
3 0 предусматривать не менее 5% кресел с омоптировалными системами индивидуального

] ipoc; tv ш иванил

8

Средства информации и 
телекоммуникации

Этаж 1: Средства информации и телеком му никации->уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., 
установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными 

аудио-вкзуальными 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 аппарат по высоте (АВ), оборудовать 
помещение текст офоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука н 

увеличенными тактильными клавишами

>
Путь следования к объекту Работ по адаптации путей следования к объекту не требуется



Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить указатели
направления движении

Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., 
увеличить глубину тамбура до 2,2 м..

Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: сделать контрастную 
окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, установить поручни на 

лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть 
наличие тактильных направляющих;

Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 1,4
см.;

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

опорные поручни;
Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: 

предусматривать не менее 50/о кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания; 
Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: уменьшить 

высоту размещения надписей до 1,6 м., 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(тексговым телефоном), оборудовать 

помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

одни ю  м рвакпж  (видов робот): не нуждается, ремонт (текущий, жагштальиый>. индивидуальное решение с TCP, технические решения невозможны -  организация
аяьтЕрнэтивиой формы обслуживания

i 4-2 Период проведения работ 
в рвмках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый резу льтат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана(по 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 МГН) 
4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

4.4.?. 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 ы выдавшей его 
организации, дата), прилагается:

%
4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

http: /wwwdostiipno48 .го/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1 Территория, прилегающая к зданию на
2 Вход в здание На
3 Пути движения внутри здания на
4 Санитарно-гигиенические помещения на
5 Помещения культурно-массового обслуживания на



Средства информации и телекоммуникации

Результаты фотофиксации на объекте 
Поэтажные шюны, паспорт БТИ_____

на
на

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель рабочей группы ______ J
</  /  (Должность, Ф.И.О.) (порись)

В том числе:

Представители общественных 
организаций инвалидов (Должность. Ф.И.О.) (подпись)

Представители организации. & £ £ & {. 
расположенной на объекта

Управленческое решение согласовано «_
(протокол № _________________)

Комиссией (название) _______

(Должность. Ф.И.О.)

^ a f g & e J U b  С.<Ь
JCLcPpcC?_____^  ^ ______________

'(Должности Ф.И.О.)

20 г.

♦ Ч '

(подпись)

I



Прошито и пронумеровано и скреплено 
печатью  ̂ листа(ов).
Заведующий МБДОУ дедскиЯ сад 
№ 24 г. Ельца


