
Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ДС-24(2)_05Л 1.2017 

от « G  ) » f - / _____ 2 0 /2 г .

I Результаты обследования:
] Территория, прилегающая к зданию 

МБЛОУ детский сад №24 г. Елец
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Елец, н. ТЭЦ л. 3 
(Адрес объекта)

№
п/л

Наименование 
функционалы* о- 
плавнровочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные ш п и к ш  ■ замечания Работы по адаптации о б ъ ш ю

есть/нет -V» щ  
плане Мфото Содержание

Значимо для 
яива.1ида 

(категория)
( отержяиие Виды

работ

]
Территория объекта 
(вход на территорию, 

территория без 
лестниц н пандусов)

есть
IMGP072

1JPG,
IMGP072

3.JPG

Вход на 
территорию К, О. С> Г

Вход на 
территорию К, О, С. Г

указатели
направления
движения

Нет К, О. Г установить указатели направления 
движения

Ремонт
капитальный

II Заключение по зоне:
Наименование 

структу рно-фу игасионяльиой зоны

Состояние доступности* 
(«  иункгу 3.4 Акта 
обслсловая» ОСИ)

Рекомендации по адаптации (вид 
работы)* * к  нутлу  41

Акта обследования ОСИМ на ялане .V» фото

Территория, прилегающая к зданию ДЧ-И(К, С. Г), ДУ-ЩО, V) IMGP0721.JPG,
IMGPOT23JPG

Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, 
территория без лестниц И пандусов): Вход на 

террнторюо: ^установить указатели направления 
движения

* указывался: ДП-В - доступно полностью веаг, ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью взбяратапмо (указать ытсгирня инвалидов), ДЧ-В - доступно 
частично всем; ДЧ-И (К, О, С. Г, У) - доступно частично избирательно (указать категория инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

**указив«етсч ада«1 <о вариантов: «с иужаастаг, ромаит (кжуаисй, п ш ж в в Л ); индивидуальное рсшитссТСР; технические рсшсвня невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _______________________ ______ ________________________________________________

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 
№ ДС-24(2)_05.11.2017 

ОТ «___ » ___________ 20___ г.

1 Результаты обследования:
2 Вход в здание

МБДОУ детский сад №24 г. Елец
(Наименование объекта)

обл Липецкая, г  Елея, д. ТЭЦ, я  3
___________ (Адрес объекта)

J4
я/а

Наименование
фуикциоияльно-
нланнрононнвго

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы во адаптации объектов

есть/нет № на 
плане •МЬфото Содержание

Значимо да* 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

1 Вход в здание на 
уровне земли есть

IMGP072
3JPG,

IMGP071
9.JPG

Дверной пройм

высота
внутреннего

порога
5 К снизить высоту порога до 1,4 см. Ремонт

капитальный

высота
на рухнего порога 4 к сяитить высоту порога до 1,4 см. Ремонт

капитальный

Тамбур
Габариты
тамбура

ицгбкиа 110 к увошчть ыубни} тамбура до 2J2 м. Ремонт
капитальный

П Заключение по зоне:
Наименование

I структурно-функциональной зоны
Состояние доступности* Рою ммраш и по адаптация (вид

(к нуикту 3.4 Акта Приложение работы)** к  пункту 4.1
обследования ОСИ)



.*• на алане .N* фото Акта обследования ОСИ

В ам  в ц ш е ДЧ-И0С. О, С), ДУ-И(Г, У) MGP0723.JPG,
IMGP0719JPG

Этаж 1 ’. Вход в здание на уровне земпн->снюять 
иыооту порога до 1,4 см., увеличить Шубину 

тамбура до 2,2 м.
: ДП-В - доступно полностью воем; ДП-И (К, О, С, Г, V) -  доступно полностью избирательно (указать каютркн инвалидов); ДЧ-В - доступно 

it, ДЧ-И (К О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД- недоступно.
|сдав ю вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальноерешение сТСР; технические решеши невозможны организация

алыервативной формы обсяужиааняя.

К ош аатряй к заключению.

Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ ДС-24(2)_05.11.2017 

от « » 20 г.

1 Результаты обследования:
3 Пути движения внутри здания

МБДОУ детский сад №24 г. Елец
(Наименование объекта)

роя. Липецкая, г Едец, д. ТЭЦ д 3 
(Адрес объекта)

Л»
■/а

Наименование
функционально-
планировочною

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы но адаптации объектов

есть/мет Лана
плаве Л» фото Содержание

Значимо для 
инналнди 

(категория)
Содержание Виды

работ

I
Пути движения 
(кпрндпр/халл. 

лестгаща)
есть 14, 15,23, 

14

IMGF071
8JPG,

IMGF071
2JPG,

IMGP071
7.JPG

Коридор/толя К, О, С

Коридор/холл к, о, с
Тактильна*

полоса Нет с вредусмотреть наличие тигпшьиьп 
направлявших

Ремонт
текущий

Лестниц» в зове 
оказания услуги К, О, с

Лестшщз к, о, с
Контрастная 

окраска крайних 
стутмней

Нет с сделать контрастную окраску крайних 
оуценки

Ремонт
гекущив

Наличие
«иутреяних
пандусов

Нет к. о, с предусмотреть установку внутренних 
паедтоов

Ремонт
капитальный

Поручни с двух 
сторон Нет о, с установить поручен на лоетшще с двух 

сторон
Решит

капитальный
Рельефная 

(тактильная) 
полоса перед 

маршем
Нет с установить рельеф но-тактильную разметку 

перед яамшщей
Ремонт
текущий

II Заключение по зоне:
Наименовант 

структурно-функциональной зоны

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации во адаптации (вид 

работы)** к  пункту 4.1

А к п о б с л е к ю п т О С ЯМ яявлаие Ас фото

Пути движения внутри здания ДЧ-ЖО, С), ДУ-И(Г, У)ВНД- 
И(К) 14, 15, 23, 14,

IMG P0718JPG, 
ft*3P0712.JPG, 
MGP0717.JPG

Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): 
Лестница в зоне оказания услуге: ^ - ’сделать 

контрастную окраску крайних ступеней, 
предусмотреть установку внутренних пандусов, 
установить поручни на лестнице с двух сторон, 

установить рельефе о-тактильную разметку перед 
лестницей, предусмотреть наличие тактильных 

направляющих
* указывается: Д11-В - дахпунво пидоостью ваш; ДП-И (К, О, С, Г, У) - достунво uojihocimo избирающие (указа гь канэорин 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 решении невозможны - организация

альтсриаовдой формы обслуживания

Комментарий к заключению . ______________________________________________________________________________

11рмложенис 4 
к Акту обследования ОСИ к uactwp iy 

доступности ОСИ 
№ДС-24(2) 05.11.2017 

от «___ » ___________ 20___г.

I Результаты обследования:
4 Санитарно-гигиенические помещения

МБДОУ детский сад №24 г. Елец 
(Наименование объекта)



обл. Липецкая, г. Елей, п. ТЭЦ д. 3
(Адрес объекта)

ш „
Наличие шмеятх Выпжнные нарушении и ш к ч н ш Работы яо плантации объектов

есть/нет № ка 
плане № фото Содержанке

Значимо для 
инвалида 

(ПТОЧ>|Ш|)
Содержание Виды

работ

■ Си м II1 (|ЗбиДЫ 
и ^ г а к . риоаиш) есть 1, 2, 5,6

R1GP070
2.JPQ,

IMGP070
1.JPG,

IMGP070
6JPG,

IMGP070
7.JPG

Санузел
отдельный К, О, С

Санузел
отдельный К, О. С

высота
наружного

порога
3 К снизить высоту порога до 1.4 см. Ремонт

капитальный

Ширима проема 
двери »свету 78 к увеличить дверной проем до 90 см. Ремонт

капитальный
Количество 

кабин, 
оборудованных 
для инвалидов

0 к , о оборудовать кабину для инвалидов Рсконсгрукци
я

Раковина
опорный
поручень Нет к установить опорные поручни Ремонт

капитальный

П Заключение по зоне:
Наименование 

функциональной зоны

Состояние доступности* 
(к  пункту 3.4 Акта 

обследовании ОСИ)
П{НШ Ш М (

Рекомендация по адаитаяии (вид 
работы)* * к  пункту 4.1

Акта обследования ОСИЛ* на илане *йфото

СЖпфмо'Гвгясннческяе помещения ДЧ-И(Х, О. С), ДУ-И(Г, У) 1 .2 ,5 ,6,

IMGP070ZJPG,
IMGP0701.IPG,
1MGP0706JPG.
IMGP0707.JPG

Зтаж 1: Санухлм (кабины открытые, раковина): 
Санутел отдельный: 1,2. 5 ,6->сюпить высоту 

порота до 1.4 ex., увеличить дверной проем до 90 
см., оборудовать кабину для инвалидов. установить 

опорные поручни
* укачивается: ДП-В - доступно полностью к о с  ДП-И (К, О, С, Г, У) -  домуяно 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, ННД - недоступно, 
“•указываете! один ш вариантов: ве нуждается; решит (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP, тимические решена невозможны -  организация

альтсрнатившгё формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________________________________________ ____

Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ
Л6ДС-24(2)_05.11.2017

от « ^ >> У У  20 / А .

1 Результаты обследования:
5 Помещения культурно-массового обслуживания 

МБДОУ детский сад №24 г. Елец
(Наименование объекта) 

nftn Липецкая г  Елен,, и Т^1 { р  ^
(Адрес объекта)

Л
я/я

Наименование
фуикявоиалыю-
яланвровочного

элемента

Наличие элемента Выявленные кару шеи ка и замечания Работы по адаптации объектов

есть/нет .V* иа 
плане Ляфото Содержание

Значимо дли 
ннвялвда 

(категория)
(одержание Виды

работ

1
Поыенушиа

культурно-массового
обслуживания

есть 30 IMGP071
3.JPG

Зал (зрительный, 
читальный, 

ожидания и пр.)
К. О, Г

Зал музыкальный К. О, г

Дом мест для 
лиц, с 

нарушением 
слуха (кресла с 
полкточеикем 

слухового 
яющал)

0 г
(фвдусматрхвать не менае 54* кресел с 
вмонтированными системами индиви

дуального лрослушкваиия
Ремонт

капитальный

)
П Заключение по зоне:

Наименование 
струкгурно-функкиональаой зоны

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследовании ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид 
работы)** к ятнкту 4.1

Акта обследован иа ОСИ№ иа плане | № фото



Помещения культур во-массового 
обстужмванна

ДЧ-И(С), ДУ-И(К. О, У)ВНД- 
И(Г) 1MGP0715JPG

Этаж 1: Помещен иа культурво-массового 
обслуживания: Зал (зрительный. читальный, 

ожвдаяия и пр.); 30--‘предусматривать ас менее 5% 
кресел с вмонтированными системами 

индивидуального прослушивания
* указывается: ДП-В - доступно полностью веем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно пшлосшо пбараюпяо (указал ш аю рш  кюалидов); ДЧ-В - доступ во 

частично всем, ДЧ-И (К. О, С  Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
** указывается один о н р ш п г а : не нуждается; ремонт (текущий, ш иплышЛ); индивидуальное решение с TCP, теаапсяисреш она невозможны -  организация

альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _______________________

Приложение б 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ДС-24(2)_р5.11.2017 

от « £ £ »  ■ / / _______ 2 0 / ^ г .

I Результаты обслеаов«яия:
6 Средства информации и телекоммуникации

МБДОУ летский сад №24 г. Еяец 
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. £ дед, д. ТЭН л. 3
(Адрес объекта)

№
п/о

Наименование 
фу нкцноняльно- 
пмяировочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные ннруюенна и замечания Работы но адаптация объектов

естк/иет №  ИЯ 
плане .Ni фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

1
Средства 

информации и 
телехикмуняхашга

есть IMGP070
4JPG

Визуальные 
средства 

информации о

услут*
Надписи

размсоаэяена
HEOR 17S к,с,г уменьшить высоту размещения надписей до 

1,6 м.
Ремонт
текущий

Указатели, 
днпоураммц, 

ш здадое стендов
tfc r с установить тактилыю-втуалькые 

указатели, пиктограммы
Ремонт
текущий

МаднаОцнмине 
аулно актуальные 
ннфермацвонво- 

еврлечяие
СИСТЕМЫ

Нет к. о, с, г
оборудовать помещение малогабаритными 

аудио-визуальными справочными 
смстсмамн

Ремонт
капитальный

Речение 
кнформпори я 

иаакн
Нет с установить речевые информаторы Ремойt 

капитальный

Снеговые 
теястсеис табло 

для вывода 
оперативной 
информации

Нет с, г оборудовать помещение световыми 
текстовыми табло

Ремонт
капитальный

Такле&ные 
срсдстм 

информации о 
предоставлении 

услуги

Нет с установить тактильные средства 
информации об услугах

Ремонт
текущий

Тсзвфоннн
таксофоны
Таксафон с 

автоматическим 
перемещенной 

аппарата на 
высоте 80 см (В)

Нет к
оборудовать помещение таксофоном с 

автоматическим перемещением аппарата на 
высоте 80 см(В)

Ремонт
капитальный

Таксофоне
автоматическим
TWpwnyHWM
аппарата по 
высоте (АВ)

Нет к
оборудовать помещевие таксофоном с 

автоматическим перемещением лгаирата по 
высоте (АВ)

Ремонт
капитальный

Тексгофоны
(текстовые
телефоны)

0 г оборудовать помещение 
тскстофовом(тексто8ым телефоном)

Ремонт
капитальный

Телефоны с 
усилителем звука 
и увеличенными 

шильными 
КШЮШАМН

0 с, г
оборудовать помещение телефонам и 

усилением звука я увеличенными 
тактильными клавишами

Ремонт
капитальный

11 Заключение по зове:
Наименование 

струн'гурнгьфункцноналъной зоны

Состояние доступности* 
(к вуниу  3.4 Акта 

обследования ОСИ)
Приложение

Jft m  плане | № фот

Рекомендации по адаптации (вод 
работы)** к  п у тл у  4.1

Ак т*  обследования ОСИ



Средств I ДЧ4*К,0>, ДУ-И(Г, У)ВНД- 
И(С) IMGP0704.JPG

Этаж 1: Средства информации и телекоммуннкацки- 
■уыеньшить высоту рхшещения яаднисей до 1,6 к.7 

установить такпегьно-визуальные f u u r u x ,  
пиктограммы, оборудовать помешяне 

малогабаритными аупно-вазуалышмн 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 оборудовать помещение пкеофопом l 

автоматическим перемещением аппарата по высоте 
(АВ), оборудовать помещение 

текстофоиом{ текстовым телефоном), оборудовать 
помещение телефоном с усилением звука н 
ув&шчеинымн тактильными клавишами

ДО-в

••указь

! - дасгу ио яалаесшс воем: ДН-И{К, О, С. Г, У) достушю водностью избирательно (указать кагегорвд инвалидов); ДЧ-В - доступно 
ДЧ-И (К. О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД • недоступно, 

■цщцттов: яе нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной форма обсауадпвии»,

Комментарий к заключению:
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