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Приложение А.1 

 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

 в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Часть 1 

 
 

1. Общие сведения об объекте 
2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование  

(вид) ОСИ 

 

 

Адрес ОСИ 

 

№ паспорта 

доступности 

ОСИ 

 

Название 

организации, 

расположенной 

на ОСИ 

 

Форма 

собствен-

ности 

 

Вышестоящая 

организация 

 

Виды 

оказываемых 

услуг 

 

 

Категории 

населения 

 

Категории 

инвалидов 

 

Испол-

нитель 

ИПР 

(да, нет) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. объект 

образования 

309850, 

Белгородская 

область, 

г.Алексеевка, 

ул.Ремесленн

иков, дом 28 

 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированно

го вида №8» 

Алексеевского 

городского 

округа 

оператив

ное 

управлен

ие 

Управление 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского 

округа 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста, 

охрана и 

укрепление 

их 

физического 

и 

психического 

здоровья, 

развитие 

индивидуаль

ных 

способностей 

и 

необходимая 

коррекция 

нарушений 

развития 

дети  да 

 

 

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) 



РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Часть 2 

 

 
3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

 

№№ 

п/п 

 

Вариант 

обустройства 

объекта
1
 

 

Состояние 

доступности (в 

т.ч. для различных 

категорий 

инвалидов)
2
 

 

 

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации  

 

Виды работ по 

адаптации
3
 

 

Плановый 

период (срок) 

исполнения 

 

 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)
4
 

 

Дата 

контроля 

 

Результаты 

контроля
5
 

Дата 

актуализации 

информации на 

Карте 

доступности 

субъекта РФ 

 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  ВНД да текущий 

ремонт 

2019 ДУ  ДУ  

          

 

 

 

 

 

 

 

                                              

1 указывается один из вариантов: «А», «Б» 

2
 указывается: 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 частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;  

3
 указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

4
 указывается: 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 частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно 

5 дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17 



Приложение А.2 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий детским садом №8 

 

                                         Лазарева Е.Ю. 

«____» _________ 2019г. 

 
 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

1.2. Адрес объекта Белгородская область, г.Алексеевка, ул. Ремесленников, 28 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 992,3 кв.м 

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  6493 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта ______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019,  
 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309850, Белгородская область, 

г.Алексеевка, ул. Ремесленников, дом 28 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 

1.9. Форма собственности государственная 

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации Алексеевского 

городского округа 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 309850, Белгородская область, 

г.Алексеевка, 2 пер. Мостовой, дом 4 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности образование 

2.2 Виды оказываемых услуг воспитание детей дошкольного возраста, охрана и укрепление их 

физического и психического здоровья, развитие индивидуальных способностей и необходимая 

коррекция нарушений развития 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость 120 детей, вместимость 150, пропускная способность  

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да 
 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

С Автостанции или ЖД станции Алексеевка автобусом маршрут № 3 Вокзал – Красный 

Хуторок, или маршрут № 4 Вокзал-Дмитриевка, остановка Дом Быта. Маршрут следования по 

ул. Собина, ул.Мостовая (ул. Маркса), на перекрестке прямо через мост, на перекрестке 

пересечения улиц Мостовая (К.Маркса) и Ленина поворот налево на улицу Ленина, остановка 

Дом Быта.   



3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

1 вариант: на перекрестке перейти дорогу направо на ул. Слободская (Урицкого) прямо до 

регулируемого перекрестка, перейти дорогу (на четную сторону ул.Ремесленников (Энгельса), 

прямо по ул.Ремесленников (Энгельса) до Детского сада №8.     

2 вариант: пешком прямо по улице Ленина до пересечения с улицей Станкевича (2-й  поворот), 

поворот направо по ул.Станкевича до пересечения с ул.Ремесленников (Энгельса), направо до 

Детский сад №8 (ул.Ремесленников, д.28). 

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 350 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
№ 

п/п 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 
 

Все категории инвалидов и МГН 
 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

ВНД 

4 с нарушениями зрения 
 

ВНД 

5 с нарушениями слуха 
 

ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 
 

ВНД 

* - 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 

основных категорий 

инвалидов** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ВНД  1-5 

2 Вход (входы) в здание ВНД  6-7 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ВНД  8-11 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ВНД  12-19 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД  20-21 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ВНД   

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДУ   

** 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 – временно недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.  



Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве 

безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать автостоянку и 

освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, 

организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением 

функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на 

схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-

гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях 

и обозначить пути эвакуации.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными 

нарушениями необходимо установить кнопки вызова персонала.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.  

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями 

слуха необходимо выделить в зале специально оборудованные места с возможностью усиления 

звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.  

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для 

инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением 

информационного сопровождения от входа на территорию. Для обеспечения условной 

доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР 

(лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.  

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться 

путѐм оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность 

объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием 

контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на 

прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом 

и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для 

инвалидов с нарушениями зрения. 

 

4. Управленческое решение  
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1.  Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2.  Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4.  Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ТСР 

5.  Санитарно-гигиенические помещения ТСР 
6.  Система информации на объекте (на всех зонах) ТСР 
7.  Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

ТСР 

8.  Все зоны и участки  

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

 

4.2. Период проведения работ  

в рамках исполнения -     

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – 

ДУВ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДУВ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование __________________________________________________________________ 



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

____________________________________________________________________________ 
 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  www.zhit-vmeste.ru 

 
 

5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г. 
 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhit-vmeste.ru/


Приложение А.3 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий детским садом №8 

 

                             Лазарева Е.Ю. 

«____» _________ 2019г. 

 

 

 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

 
1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

1.2. Адрес объекта Белгородская область, г.Алексеевка, ул. Ремесленников, 28 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 992,3 кв.м 

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  6493 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта ______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019,  
сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309850, Белгородская область, 

г.Алексеевка, ул. Ремесленников, дом 28 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 

1.9. Форма собственности государственная 

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации Алексеевского 

городского округа 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 309850, Белгородская область, 

г.Алексеевка, 2 пер. Мостовой, дом 4 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности образование 

2.2 Виды оказываемых услуг оказание образовательных услуг по реализации образовательных 

программ по видам образования, уровням образования 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость 130 детей, вместимость 150, пропускная способность  

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

С Автостанции или ЖД станции Алексеевка автобусом маршрут № 3 Вокзал – Красный 

Хуторок, или маршрут № 4 Вокзал-Дмитриевка, остановка Дом Быта. Маршрут следования по 

ул. Собина, ул.Мостовая (ул. Маркса), на перекрестке прямо через мост, на перекрестке 



пересечения улиц Мостовая (К.Маркса) и Ленина поворот налево на улицу Ленина, остановка 

Дом Быта.   

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

1 вариант: на перекрестке перейти дорогу направо на ул. Слободская (Урицкого) прямо до 

регулируемого перекрестка, перейти дорогу (на четную сторону ул.Ремесленников (Энгельса), 

прямо по ул.Ремесленников (Энгельса) до Детского сада №8.     

2 вариант: пешком прямо по улице Ленина до пересечения с улицей Станкевича (2-й  поворот), 

поворот направо по ул.Станкевича до пересечения с ул.Ремесленников (Энгельса), направо до 

Детский сад №8 (ул.Ремесленников, д.28). 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350м 

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 

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

 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

ТСР 

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 

 

 



Приложение А.4 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий детским садом №8 

 

                                 Лазарева Е.Ю. 

«____» _________ 2019г. 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

 

 

 

«   05  » апреля 2019 г. 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

1.2. Адрес объекта Белгородская область, г.Алексеевка, ул. Ремесленников, 28 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 992,3 кв.м 

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка да, 6493кв.м 

1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта ______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального _________ 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309850, Белгородская область, 

г.Алексеевка, ул. Ремесленников, дом 28 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация _____________________________________________________ 

 

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

С Автостанции или ЖД станции Алексеевка автобусом маршрут № 3 Вокзал – Красный 

Хуторок, или маршрут № 4 Вокзал-Дмитриевка, остановка Дом Быта. Маршрут следования по 

ул. Собина, ул.Мостовая (ул. Маркса), на перекрестке прямо через мост, на перекрестке 

пересечения улиц Мостовая (К.Маркса) и Ленина поворот налево на улицу Ленина, остановка 

Дом Быта.   

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

1 вариант: на перекрестке перейти дорогу направо на ул. Слободская (Урицкого) прямо до 

регулируемого перекрестка, перейти дорогу (на четную сторону ул.Ремесленников (Энгельса), 

прямо по ул.Ремесленников (Энгельса) до Детского сада №8.     

2 вариант: пешком прямо по улице Ленина до пересечения с улицей Станкевича (2-й  поворот), 

поворот направо по ул.Станкевича до пересечения с ул.Ремесленников (Энгельса), направо до 

Детский сад №8 (ул.Ремесленников, д.28). 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350м 

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 
№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

ВНД 

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 структурно-функциональных зон 
№ 

п/п Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ВНД  1-5 

2 Вход (входы) в здание 

 

ВНД  6-7 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ВНД  8-11 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ВНД  12-19 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД  20-21 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД   

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДУ   

 

** 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 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.  

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве 

безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать автостоянку и 

освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, 

организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением 

функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на 

схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-

гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях 

и обозначить пути эвакуации.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными 

нарушениями необходимо установить кнопки вызова персонала.  

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.  



Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями 

слуха необходимо выделить в зале специально оборудованные места с возможностью усиления 

звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.  

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для 

инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением 

информационного сопровождения от входа на территорию. Для обеспечения условной 

доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР 

(лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.  

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться 

путѐм оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность 

объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием 

контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на 

прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом 

и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для 

инвалидов с нарушениями зрения. 
 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения ТСР 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) ТСР 
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) ТСР 
8. Все зоны и участки  

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

4.2. Период проведения работ  

в рамках исполнения -     

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - 

ДУВ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДУВ 

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 

жизнедеятельности 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), прилагается  

__________________________________________________________________________________ 
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

www.zhit-vmeste.ru   
(наименование сайта, портала) 

http://www.zhit-vmeste.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

функционал

ьно-

планировочн

ого элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 

Вход 

(входы) на 

территорию 

есть   

- вход на территорию не 

оборудован доступными 

для инвалидов (С) 

элементами информации 

об объекте 

 

Все 

- вход на 

территорию 

оборудовать 

доступными для 

инвалидов (С) 

элементами 

информации об 

объекте 

ТСР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть   

- неровная поверхность; 

- отсутствует обозначение 

направлений движения ко 

входам для МГН; 

-отсутствуют 

оборудованные места 

отдыха для МГН; 

- отсутствуют бортики на 

путях движения инвалидов 

на креслах-колясках ко 

входу; 

Все 

- ремонт 

поверхности 

покрытия к 

главному входу с 

нанесением 

цветовой и 

тактильной 

маркировки; 

- обеспечить 

информационное 

сопровождение к 

специальному 

входу для 

инвалидов на 

креслах-колясках, 

установить 

бортики; 

- организовать 

освещение; 

- оборудовать 

места отдыха для 

МГН 

ТСР 

 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет       

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет       

1.5 
Автостоянка 

и парковка 
есть   

не выделены места для 

транспорта инвалидов 
Все 

организовать 

стоянку с 

информационным 

обозначением  

ТР 

 



 

ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

есть   

не выделены места для 

транспорта инвалидов и 

передвижения их по 

территории 

 

организовать 

стоянку с 

информационным 

обозначением и 

оборудование 

территории для 

МГН 

ТСР 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Территория, 

прилегающая к зданию 
ДУ  1-5 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:_____________________________________________________________ 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фо

то 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть   

Отсутствует 

пандус 
к, о, с 

Предлагается 

комплексное 

оборудование входа для 

инвалидов на креслах-

колясках с установкой 

нормативного пандуса, 

максимально 

приближенного ко входу 

на участок 

Т

ТР 
 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет   

Отсутствует 

пандус 
к, о, с 

Предлагается 

комплексное 

оборудование входа 1 для 

инвалидов на креслах-

колясках с установкой 

нормативного пандуса, 

максимально 

приближенного ко входу 

на участок 

ТР 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть   

2.4 Дверь (входная) есть   

- отсутствует 

доводчик, 

устройство для 

открывания 

дверей 

- имеется не 

оборудованная 

для МГН 

лестница на 

входную 

площадку 1 

этажа 

к, о, с 

- установка доводчика, 

устройство для 

открывания дверей, 

поручней для МГН 

ТР 

2.5 Тамбур нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

- отсутствует 

системная 

информация на 

входе 

с 

- организовать систему 

информации с цветовым 

и тактильным 

обозначением 

препятствий, установка 

поручней 

ТСР 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 



Вход в здание ВНД 

Централь

ный вход 

№ 1 

6-8 

индивидуальное решение с 

ТСР, 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:____________________________________________________________ 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности  
 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 
 

№

 

п/

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фо

то 

Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего

-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.

1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть   

- отсутствие 

комплексной информации 

о пути и направлении 

движения со схемой 

расположения и 

функциональным 

назначением помещений; 

- отсутствие 

горизонтальных поручней 

вдоль стен; 

- отсутствие гардероба, 

колясочной; 

- малые дверные проемы 

не соответствуют 

размерам кресла-коляски; 

Все 

- продумать и 

обозначить на 

схемах наиболее 

оптимальные пути 

движения к зоне 

целевого 

назначения и 

санитарно-

гигиеническим 

помещениям, 

обеспечив их 

комплексной 

информацией 

(цветовые и 

тактильные 

направляющие); 

- установить 

поручни вдоль 

стен на путях 

движения МГН; 

- выделить и 

оборудовать 

помещения под 

гардероб и 

колясочную; 

- расширить 

дверные проемы 

для инвалидов 

категории К; 

капит

альны

й 

ремон

т 3.

2 

Лестница 

(внутри здания) 
есть   

3.

3 

Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.

4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

3.

5 
Дверь есть       

3.

6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть   

- отсутствие системы 

экстренного оповещения 

для инвалидов и 

размещения путей 

эвакуации 

Г, С 

- организовать 

систему 

оповещения в 

экстренных 

случаях и 

обозначить пути 

ТСР 



эвакуации 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

     

- обеспечив их 

комплексной 

информацией 

(цветовые и 

тактильные 

направляющие); 

- установить 

поручни вдоль 

стен на путях 

движения МГН 

капи

тальн

ый 

ремон

т 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения внутри 

здания 
ВНД-В  

9-11,  

17-19 

капитальный ремонт, 

индивидуальное решение с ТСР 

 

* 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:______________________________________________________________ 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

 

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 №8» Алексеевского городского округа 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть   -не выделены 

специальные места для 

инвалидов на креслах-

колясках, инвалидов с 

нарушениями зрения и 

слуха; 

- кабинеты учителя-

логопеда, педагога-

психолога не 

оборудованы для МГН; 

- ограниченная площадь 

кабинетов, узкие 

коридоры и дверные 

проемы; 

- при проведении 

мероприятий не 

организовано донесение 

информации в 

доступной форме детям 

с нарушениями 

восприятия; 

- не организован доступ 

инвалидов на креслах-

колясках для оказания 

услуг; 

- отсутствие в штате 

тифлосурдопереводчика 

Все 

- выделить 

специально 

оборудованные 

места с 

возможностью 

усиления звука 

и 

дублированием 

звуковой и 

визуальной 

информацией 

(организация 

сурдоперевода); 

- организовать 

ситуационную 

помощь в виде 

сопровождения 

персонала; 

- оборудование 

кабинетов 

педагога-

психолога, 

учителя-

логопеда для 

МГН 

- штатный 

специалист со 

знанием 

тифлосурдопере

вода 

капит

альны

й 

ремон

т, 

рекон

струк

ция 

поме

щени

й 

 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть   

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - -     

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет - -     

4.5 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

нет - -     

 
ОБЩИЕ 

требования к 
     

организовать 

ситуационную 
органи

зация 



зоне помощь в виде 

сопровождения 

персонала 

альтер

нативн

ой 

формы 

обслу

живан

ия 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 
Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Кабинетная форма ДУ-В  13-19 
капитальный ремонт, 

реконструкция помещений 

 

Зальная форма ДУ-В  12 
капитальный ремонт, 

реконструкция помещений 

 
 

* 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:______________________________________________________________ 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 
 

№

 

п/

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего

-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.

1 

Туалетная 

комната (общая) 

Туалетная 

комната в 

групповом блоке 

ест

ь 

 
 

20, 

21 

- отсутствие кнопки вызова 

персонала; 

- отсутствие  

санитарно-гигиенических 

помещений для МГН; 

- лестничный подход к 

санузлу в общей туалетной 

комнате; 

Все 

- установить 

кнопку вызова 

персонала; 

- 

переоборудование 

санузла в общей 

туалетной 

комнате; 

ТР, 

ТСР 

5.

2 

Душевая/ ванная 

комната 
нет       

5.

3 

Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

- отсутствие  

санитарно-гигиенических 

помещений для МГН; 

- отсутствие кнопки вызова 

персонала 

 

- необходимо 

обустроить 

санитарно-

гигиенических 

помещений для 

МГН;  

- установить 

кнопку вызова 

персонала 

ТР 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ВНД-В  20-21 

 

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:______________________________________________________________ 



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 комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 
 

№

 

п/

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.

1 

Визуальные 

средства 
нет     

Организовать 

размещение 

комплексной 

системы 

информации на 

всех зонах 

объекта  

ТСР 

6.

2 

Акустические 

средства 
нет   

Отсутствие 

акустической системы 

информирования и 

оповещения об 

опасности 

г 

6.

3 

Тактильные 

средства 
нет   

Отсутствие 

дублирования 

информации 

тактильными 

средствами 

с 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Нарушены требования 

непрерывности 

информации, 

своевременного 

ориентирования и 

однозначного опознания 

объектов и мест 

посещения 

Все 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Система информации 

(и связи) на объекте 
ВНД-В - 8-11 

 

индивидуальное решение с 

ТСР 
 

* 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:_____________________________________________________________ 

 

 

 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Выписка из приказа 

от 27.03.2019г 
 

№ 21/I 

О доступности объектов  социальной 

инфраструктуры, утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в детском саду №8 

 

 

Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года    

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 

599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности», постановления Правительства Белгородской области от 21 

сентября 2015года № 346-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, 

здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и 

информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительной политики», письма департамента образования 

Белгородской области от 21.03.2019г. «Об изменениях в порядке паспортизации 

дошкольных образовательных организаций» и постановления Правительства 

Белгородской области от 19.08.2013г. №343-пп «О проведении паспортизации 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Белгородской области» (в ред. от 18.02.2019г.№65-пп), Постановления 

Администрации Алексеевского района от 02.11.2015г. № 588 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, 

занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного 

обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, 

жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики в 

Алексеевском районе», приказа управления образования администрации 

Алексеевского городского округа «О внесении изменений в порядок 

паспортизации образовательных организаций, реализующих  программы 

дошкольного образования»  от 25.03.2019 №333 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию в составе: руководитель – Лазарева Е.Ю., заведующий, 

члены – Хвастунова И.А., старший воспитатель, председатель ПМП ДОУ, 

Кузнецова Н.Я., учитель-логопед, Пенкина Н.А., педагог-психолог, Гноевых Т.А., 

старшая медсестра? Вовенко И.Ф., представителя «Алексеевской местной 

организации Всероссийского общества инвалидов». 

. 



2. Комиссии провести обследование доступности объектов социальной 

инфраструктуры (далее ОСИ) с последующим составлением акта. 

до 10.04.2019  

3. На основании акта обследования доступности объектов социальной 

инфраструктуры разработать паспорт доступности объектов социальной 

инфраструктуры, план мероприятий «дорожной карты» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов образования. 

до 10.04.2019  

 

Заведующий                            Лазарева Е.Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из приказа 

от 10.04.2019 
 

№ 24  

Об организации работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов 

 

 

Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года    № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 

599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности», постановления Правительства Белгородской области от 21 

сентября 2015года № 346-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, 

здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и 

информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительной политики», письма департамента образования 

Белгородской области от 21.03.2019г. «Об изменениях в порядке паспортизации 

дошкольных образовательных организаций» и постановления Правительства 

Белгородской области от 19.08.2013г. №343-пп «О проведении паспортизации 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Белгородской области» (в ред. от 18.02.2019г.№65-пп), Постановления 

Администрации Алексеевского района от 02.11.2015г. № 588 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, 

занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного 

обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, 

жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики в 

Алексеевском районе», приказа управления образования администрации 

Алексеевского городского округа «О внесении изменений в порядок 

паспортизации образовательных организаций, реализующих  программы 

дошкольного образования»  от 25.03.2019 №333 и на основании протокола педсовета 

от 05.04.2019г. №4  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

2. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению 

доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за 

соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в 

организации на Пенкину Н.А., педагога-психолога. 

3. Ходатайствовать перед Учредителем по результатам обследования о 

внесении ДОО в план ремонта, реконструкции для обеспечения доступности 

здания и территории для инвалидов и других маломобильных групп населения. 



4. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения 

доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи 

уполномоченного по охране труда: 

- учитывать требования доступности (досягаемости и безопасности) для 

инвалидов объекта и услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи  

при проведении анализа состояния объекта и работ по охране труда (по технике 

безопасности; по пожарной безопасности) в организации, при устранении 

выявленных нарушений или выполнении предписаний контролирующих 

структур, при разработке мероприятий, направленных на развитие и повышение 

эффективности работы по курируемому направлению; 

- участвовать в организации и проведении обучения (инструктажа) персонала – 

сотрудников Учреждения и проверке знаний по курируемому направлению 

работы с учетом требований доступности (досягаемости и безопасности) объекта 

и предоставляемых услуг, а также при оказании помощи инвалидам силами 

сотрудников Учреждения;  

- участвовать в разработке и необходимой корректировке должностных 

инструкций сотрудников, проектов организационно-распорядительных и иных 

локальных актов Учреждения в части курируемого направления работы по 

вопросам доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг, оказания 

необходимой помощи инвалидам. 

5. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения 

доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи старшего 

воспитателя, старшей медсестры: 

- определять и представлять на утверждение заведующему Учреждением 

кандидатуры сотрудников, ответственных за организацию работы по вопросам 

доступности для инвалидов объектов (помещений, занимаемых 

подведомственными подразделениями) и услуг, предоставляемых 

соответствующими подразделениями; 

- участвовать в разработке (корректировке) и согласовании должностных 

инструкций персонала – сотрудников по вопросам доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг; 

- участвовать в организации и проведении инструктажа и проверке знаний и 

умений сотрудников по вопросам доступности объектов и услуг и вопросам 

оказания помощи инвалидам; 

- вносить предложения заведующему Учреждением и ответственному 

должностному лицу Учреждения по вопросам адаптации объекта (помещений, 

занимаемых подведомственными структурными подразделениями), необходимых 

ремонтных работ, закупки вспомогательного оборудования и оснащения для 

организации доступности предоставляемых услуг и их должного 

информационного обеспечения; 

- организовывать работу по информационно-методическому обеспечению 

деятельности Учреждения с учетом требований доступности для инвалидов; 

- участвовать в разработке информационных, методических, инструктивных 

материалов для специалистов по вопросам доступности для инвалидов объектов и 

услуг, оказания помощи инвалидам; 

- вносить предложения по совершенствованию работы в части доступности для 

инвалидов организации социального обслуживания и предоставляемых услуг. 



6. Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения 

доступности объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи 

воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога: 

- оказывать необходимую помощь инвалидам при предоставлении услуги, при 

перемещении в пределах места оказания услуги, кабинета, в том числе в 

одевании/раздевании, пользовании имеющимся в кабинете оборудованием и 

вспомогательными устройствами; 

- предоставлять инвалидам бесплатно информацию в доступной форме  об их 

правах и обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и условиях доступности их 

предоставления; 

- оказывать услуги инвалидам в различных формах (в случае необходимости и 

возможности), в том числе в дистанционном формате; 

- осуществлять при оказании услуги, при необходимости, и допуск 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающих лиц и 

помощников. 

- участвовать в разработке методических и инструктивных документов для 

персонала, в проведении инструктажа персонала организации по вопросам 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в части 

соблюдения правил этики и деонтологии, психологических аспектов общения и 

взаимодействия с инвалидами при оказании им помощи; 

- оказывать содействие сотрудникам организации, специалистам в подготовке 

информационных материалов в доступной форме для инвалидов с нарушениями 

умственного и психического развития; 

- оказывать сотрудникам организации содействие в установлении должного контакта 

при оказании услуг инвалидам с интеллектуальными и поведенческими нарушениями. 

Утвердить следующие должностные обязанности в части обеспечения доступности 

объекта и услуг инвалидам, а также оказания им помощи завхоза, помощников 

воспитателей, дворников, сторожей: 

- обеспечивать надлежащее состояние путей перемещения инвалидов по территории 

организации, в том числе наружных лестниц, а также мест отдыха на территории; 

- обеспечивать возможность постоянного пользования стоянкой автотранспортных 

средств инвалидов, включая их расчистку от посторонних предметов (в том числе снега 

и льда); 

оказывать содействие инвалиду при движении по территории объекта, при 

входе/выходе;  

оказывать инвалидам помощь при одевании / раздевании с использованием, при 

необходимости, вспомогательного оборудования и вспомогательного персонала; 

- осуществлять, при необходимости, вызов основного и вспомогательного персонала 

организации для сопровождения инвалида по объекту; 

- оказывать помощь инвалидам при посадке в транспортное средство и высадке из него 

перед входом в объект. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                               Е.Ю.Лазарева 


