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2.2 Виды оказываемых услуг осуществление образовательной деятельности
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 2 месяцев до 7 лет,
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 170-200-210 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (Да)
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
остановка общественного транспорта «Запорожская», автобус № 49, № 82, 13 д, 13, 1;
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 520 м
3.2.2 время движения (пешком) 15-25 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (более 5)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
А
с нарушениями зрения
ДУ
с нарушениями слуха
А
с нарушениями умственного развития
А
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

1
2

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
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Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
ДП-И (Г, У), ДЧ-И (С,О,К)
ДП-В (Г, У); ДП-И (О); ДЧИ(С,К)
ДП-В(Г,У); ДЧ-И (С,О,К)
ДП-В (Г, У), ДЧ-И (О),

3
5

объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДУ (К, С),
ДУ (С, О),
ДП-И (Г, У); ВНД (К)
ДЧ-И (С, Г),
ДП-В (К, О, У)
ВНД (К, С),
ДЧ-И (О, У, Г)

** 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:
ДУ (К), ДЧ-И (О, С), ДП-И (У,Г)
Объект доступен условно для инвалидов- колясочников, т.к. недоступны и частично
доступны структурно- функциональные зоны:
Вход на территорию:
Навесная калитка, ширина – 1,2 м. На калитке отсутствует ручка.
Пути движения на территории:
Прогулочные площадки на территории детского сада: имеются перепады высот (0,03-0,08
м), превышающие норму (0,015 м); отсутствуют пандусы в беседках; не выделены
контрастным цветом люки и ливневые решетки. Форма и размер отверстий ливневых
решеток не соответствует норме. Рекомендованная форма - ромбовидная, просветы ячеек
решеток должны быть не менее 0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках
не должен превышать 0,018 м;
В местах сопряжения круговой проезжей части дороги (для спецтранспорта) и
пешеходного тротуара (в районе входа на территорию и входа в здание) имеются перепады
высот от 0,06м до 0,11 м (выступающий бордюрный камень), превышающие норму (0,015
м); Рекомендуется в местах контакта пешеходного тротуара и проезжей части понизить
бордюрный камень до 0,015 м (или до 0 м) и обеспечить пологость съезда.
Вход в здание:
Отсутствует пандус. Отсутствует звонок.
Дверной порог выше установленной нормы 0,014 м.
Входная дверь . Ширина дверного проёма – 1.16 м, не соответствует ГОСТ.
Дверной порог тамбура выше установленной нормы 0,014 м.
В холле на первом этаже информативные стенды установлены выше уровня доступного
для ознакомления для инвалидов-колясочников. Рекомендуется понизить до доступного
уровня 0,8 м.
Не выделены контрастным цветом на уровне 1,35-1,75м выступающие углы конструкций
на стенах и столбы в холле.
Лестница внутри здания – отсутствует пандус.
Двери, ведущие на первый, второй этажи с лестничных площадок, а также межсекционные
двери. Не установлены таблички с обеих сторон дверей с указателем направления
открывания дверей.
Пути эвакуации. Отсутствуют пандусы. Пороги дверных проемов превышают норму
(0,055-0,070м).
Групповая ячейка. Ширина дверных проемов 0,78-0,8м, что не соответствует норме 0,90 м;
высота порогов дверных проемов входов в групповую ячейку 0,035 м-0,045 м, что
превышает норму; также при входе в раздевалку и в некоторых комнатах для проведения
учебных занятий есть перепады высот полового покрытия шириной до 0,5 м, с разницей
высот до 0,05м. Необходимо обеспечить более плавное сопряжение высоты с помощью
специальных ковриков.

4
В спальной комнате отсутствуют спальные места для инвалидов. Необходимо спальные
места для инвалидов-колясочников оборудовать опорными поручнями и расположить
ближе к выходу. Ширина проходов увеличивается.
Туалетные помещения. Отсутствуют места, оборудованные для детей с инвалидностью.
Отсутствуют опорные устройства возле унитазов, раковин, поддонов, ручки на дверях
кабинок не соответствуют ГОСТ, отсутствуют дополнительные крючки для
индивидуальных полотенец на уровне, подходящим для пользования инвалидомколясочником.
Пути движения к объекту. Отсутствует светофор. Отсутствуют специальные дорожные
знаки, предупреждающие о движении инвалидов. Имеется перепад высот
между
бордюрным камнем тротуара, огораживающим зону остановки общественного транспорта
«Запорожская» и поверхностью зоны ожидания, также между бордюрным камнем
тротуара и поверхностью пешеходного тротуара; отсутствует
дорожная разметка
подъездного кармана; пешеходный тротуар от остановки общественного транспорта
«Запорожская» имеет частичное разрушение асфальтового покрытия, ямки, выбоины,
трещины, частично пешеходный тротуар не оборудован, отсутствует выделенная зона для
пешеходов возле дома 51 и 59 по ул. Интернациональной, путь движения совмещен с
проезжей частью дороги, отсутствуют дорожные знаки, предупреждающие о движении
пешеходов, в т.ч. инвалидов, детей.
Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата и для инвалидов с нарушениями зрения, т.к.
частично
доступны структурно- функциональные зоны:
Вход на территорию:
Навесная калитка, ширина – 1,2 м. На калитке отсутствует ручка. Не выделены
контрастным цветом столбы на уровне 1,35-1,75 м.
Пути движения на территории:
Прогулочные площадки на территории и на крыше: имеются перепады высот (0,03-0,08 м),
превышающие норму (0,015 м); в беседках и на территории площадок отсутствуют
лавочки для инвалидов с упором для спины и подлокотниками; не выделены контрастным
цветом люки и ливневые решетки.
В местах сопряжения круговой проезжей части дороги (для спецтранспорта) и
пешеходного тротуара (в районе входа на территорию и входа в здание) имеются перепады
высот от 0,06м до 0,11 м (выступающий бордюрный камень), превышающие норму (0,015
м); Рекомендуется в местах контакта пешеходного тротуара и проезжей части понизить
бордюрный камень до 0,015 м (или до 0 м) и обеспечить пологость съезда.
Вход в здание:
Дверной порог выше установленной нормы 0,014 м.
Входная дверь. Ширина дверного проёма – 1,16 м, не соответствует ГОСТ. Отсутствует
металлическая пластина шириной 0,3 м внизу дверного полотна. Ручка должна быть
выделена контрастным цветом. Необходимо установить звонок возле входной двери на
уровне, соответствующем норме.
Дверной порог тамбура выше установленной нормы 0,014 м.
В холле на первом этаже не выделены контрастным цветом на уровне 1,35-1,75м
выступающие углы конструкций на стенах и столбы в холле.
Лестница внутри здания – внизу лестницы завершающие горизонтальные части поручня
короче марша лестницы (заканчиваются перед краевой ступенькой); детские перила не
выделены контрастным цветом, расстояние между двухуровневыми поручнями и основным
полотном
менее 0,045 м. На верхних перилах поручней лестницы отсутствует
травмобезопасное выступающее горизонтальное
завершение, отсутствует верхнее
покрытие для захвата рукой.
Двери, ведущие на первый, второй этажи с лестничных площадок, а также межсекционные
двери. Не установлены таблички с обеих сторон дверей с указателем направления
открывания дверей.
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Пути эвакуации. Пороги дверных проемов превышают норму (0,055-0,070м). Частично
ступени на эвакуационных лестницах имеют размеры, не соответствующие норме.
Эвакуационная лестница с первого этажа: отсутствуют поручни через 2,5 м ( ширина
лестничного пролета около 4м)
Групповая ячейка. Информативную табличку необходимо установить со стороны
открывания дверей. Ширина дверных проемов 0,78-0,8м, что не соответствует норме 0,90
м; высота порогов дверных проемов входов в групповую ячейку 0,035 м-0,045 м, что
превышает норму; также при входе в раздевалку и в некоторых комнатах для проведения
учебных занятий есть перепады высот полового покрытия шириной до 0,5 м, с разницей
высот до 0,05м. Необходимо обеспечить более плавное сопряжение высоты с помощью
специальных ковриков. В раздевалке отсутствуют лавочки с подлокотниками, а в
некоторых групповых ячейках лавочки в том числе и без упора для спины. Отсутствует
тактильное дублирование маркировки шкафчиков для одежды.
В спальной комнате отсутствуют спальные места для инвалидов. Необходимо спальные
места для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудовать
опорными поручнями и расположить ближе к выходу. Ширина проходов увеличивается.
Спальные места для детей-инвалидов с нарушениями зрения расположить ближе к
естественным источникам света (окнам).
Туалетные помещения. Отсутствуют места, оборудованные для детей с инвалидностью.
Отсутствуют опорные устройства возле унитазов, раковин, поддонов, ручки на дверях
кабинок не соответствуют ГОСТ, отсутствует тактильное дублирование маркировки для
индивидуального полотенца. В душевой комнате отсутствует поручень, выделенный
контрастным цветом.
Пути движения к объекту: Отсутствует светофор. Отсутствуют специальные дорожные
знаки, предупреждающие о движении инвалидов. Имеется перепад высот
между
бордюрным камнем тротуара, огораживающим зону остановки общественного транспорта
«Запорожская» и поверхностью зоны ожидания, также между бордюрным камнем
тротуара и поверхностью пешеходного тротуара; отсутствует
дорожная разметка
подъездного кармана; пешеходный тротуар от остановки общественного транспорта
«Запорожская» имеет частичное разрушение асфальтового покрытия, ямки, выбоины,
трещины, частично пешеходный тротуар не оборудован, отсутствует выделенная зона для
пешеходов возле дома 51 и 59 по ул. Интернациональной. Возле дома №52 по
ул.Интернациональная путь движения совмещен с проезжей частью дороги, отсутствуют
дорожные знаки, предупреждающие о движении пешеходов, в т.ч. инвалидов, детей.
Объект доступен для инвалидов с нарушением слуха, так как доступны структурнофункциональные зоны.
Объект доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, так как
доступны структурно-функциональные зоны.
Объект - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 121 общеразвивающего вида г. Владивостока» доступен условно для инвалидов
колясочников ,частично доступен для инвалидов с нарушением зрения, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, доступен полностью для инвалидов с нарушениями
умственного развития и инвалидов с нарушением слуха.
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4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

5

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

3
4

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт

Текущий ремонт
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
*- 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 2019 - 2020 г.г.
в рамках исп олнения плана реализации мероприятий по адаптации объекта
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации : ДП-И(Г,У) ДЧ-И (О,С,К).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется
4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов, не требуется;
4.4.6. другое нет
Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта не имеется
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского
края Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «23» июля 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «23» июля 2018 г.
3. Решения Комиссии __________ от «23» июля 2018 г.
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3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
остановка общественного транспорта «Запорожская», автобус № 49, № 82, №13, №13Д;№1 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 520 м
3.2.2 время движения (пешком) 15-25 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (более 5)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п
1.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ВНД
А
ДУ
А
А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

1
2

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

3

5

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

4

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
ДП-В (Г, У,), ДЧ-И (С,О,К)
ДП-В (Г,У); ДП-И (О); ДЧИ (С,К)
ДПВ (Г,У); ДЧ-И (С;К)
ДП-В (Г, У), ДЧ-И (О),
ДУ (К,С)
ДУ (С, О),
ДП-И (Г, У); ВНД (К)
ДЧ-И (С,Г),
ДП-В (К, О,У)
ВНД (К, С),
ДЧ-И (О, У, Г)

** 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
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3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
ДУ (К), ДЧ-И (О, С), ДП-И (У,Г)
Объект - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
121 общеразвивающего вида г. Владивостока»
доступен условно для инвалидов колясочников
,частично доступен для инвалидов с нарушением зрения, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, доступен полностью для инвалидов с нарушениями умственного развития и инвалидов с
нарушением слуха
Объект доступен условно для инвалидов- колясочников, т.к. недоступны и частично доступны
структурно- функциональные зоны:
Вход на территорию:
Навесная калитка, ширина – 1,2 м. На калитке отсутствует ручка.
Пути движения на территории:
Прогулочные площадки на территории детского сада: имеются перепады высот (0,03-0,08 м),
превышающие норму (0,015 м); отсутствуют пандусы в беседках; не выделены контрастным цветом
люки и ливневые решетки. Форма и размер отверстий ливневых решеток не соответствует норме.
Рекомендованная форма - ромбовидная, просветы ячеек решеток должны быть не менее 0,013 м
шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м;
В местах сопряжения круговой проезжей части дороги (для спецтранспорта) и пешеходного тротуара
(в районе входа на территорию и входа в здание) имеются перепады высот от 0,06м до 0,11 м
(выступающий бордюрный камень), превышающие норму (0,015 м); Рекомендуется в местах контакта
пешеходного тротуара и проезжей части понизить бордюрный камень до 0,015 м (или до 0 м) и
обеспечить пологость съезда.
Вход в здание:
Отсутствует пандус. Отсутствует звонок.
Дверной порог выше установленной нормы 0,014 м.
Входная дверь . Ширина дверного проёма – 1.16 м, не соответствует ГОСТ.
Дверной порог тамбура выше установленной нормы 0,014 м.
В холле на первом этаже информативные таблички установлены выше уровня доступного для
ознакомления для инвалидов-колясочников. Рекомендуется понизить до доступного уровня 0,8 м.
Не выделены контрастным цветом на уровне 1,35-1,75м выступающие углы конструкций на стенах и
столбы в холле.
Лестница внутри здания – отсутствует пандус.
Двери, ведущие на первый, второй этажи с лестничных площадок, а также межсекционные двери. Не
установлены таблички с обеих сторон дверей с указателем направления открывания дверей.
Пути эвакуации. Отсутствуют пандусы. Пороги дверных проемов превышают норму (0,055-0,070м).
Групповая ячейка. Ширина дверных проемов 0,78-0,8м, что не соответствует норме 0,90 м; высота
порогов дверных проемов входов в групповую ячейку 0,035 м-0,045 м, что превышает норму; также
при входе в раздевалку и в некоторых комнатах для проведения учебных занятий есть перепады высот
полового покрытия шириной до 0,5 м, с разницей высот до 0,05м. Необходимо обеспечить более
плавное сопряжение высоты с помощью специальных ковриков.
В спальной комнате отсутствуют спальные места для инвалидов. Необходимо спальные места для
инвалидов-колясочников оборудовать опорными поручнями и расположить ближе к выходу. Ширина
проходов увеличивается.
Туалетные помещения. Отсутствуют места, оборудованные для детей с инвалидностью. Отсутствуют
опорные устройства возле унитазов, раковин, поддонов, ручки на дверях кабинок не соответствуют
ГОСТ, отсутствуют дополнительные крючки для индивидуальных полотенец на уровне, подходящим
для пользования инвалидом-колясочником.
Пути движения к объекту. Отсутствует светофор. Отсутствуют специальные дорожные знаки,
предупреждающие о движении инвалидов. Имеется перепад высот между бордюрным камнем
тротуара, огораживающим зону остановки общественного транспорта «Запорожская» и поверхностью
зоны ожидания, также между бордюрным камнем тротуара и поверхностью пешеходного тротуара;
отсутствует
дорожная разметка
подъездного кармана; пешеходный тротуар от остановки
общественного транспорта «Запорожская» имеет частичное разрушение асфальтового покрытия,
ямки, выбоины, трещины, частично пешеходный тротуар не оборудован, отсутствует выделенная зона
для пешеходов возле дома 51 и 59 по ул. Интернациональной. Возле дома№52 по

10
ул.Интернациональная путь движения совмещен с проезжей частью дороги, отсутствуют дорожные
знаки, предупреждающие о движении пешеходов, в т.ч. инвалидов, детей.
Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и для инвалидов с нарушениями зрения , т.к.
частично доступны структурнофункциональные зоны:
Вход на территорию:
Навесная калитка, ширина – 1,2 м. На калитке отсутствует ручка. Не выделены контрастным цветом
столбы на уровне 1,35-1,75 м.
Пути движения на территории:
Прогулочные площадки на территории и на крыше: имеются перепады высот (0,03-0,08 м),
превышающие норму (0,015 м); в беседках и на территории площадок отсутствуют лавочки для
инвалидов с упором для спины и подлокотниками; не выделены контрастным цветом люки и ливневые
решетки.
В местах сопряжения круговой проезжей части дороги (для спецтранспорта) и пешеходного тротуара
(в районе входа на территорию и входа в здание) имеются перепады высот от 0,06м до 0,11 м
(выступающий бордюрный камень), превышающие норму (0,015 м); Рекомендуется в местах контакта
пешеходного тротуара и проезжей части понизить бордюрный камень до 0,015 м (или до 0 м) и
обеспечить пологость съезда.
Вход в здание:
Дверной порог выше установленной нормы 0,014 м.
Входная дверь.
Ширина дверного проёма – 1.16 м, не соответствует ГОСТ. Отсутствует
металлическая пластина шириной 0,3 м внизу дверного полотна. Ручка должна быть выделена
контрастным цветом. Необходимо установить звонок возле входной двери на уровне,
соответствующем норме.
Дверной порог тамбура выше установленной нормы 0,014 м.
В холле на первом этаже не выделены контрастным цветом на уровне 1,35-1,75м выступающие углы
конструкций на стенах и столбы в холле.
Лестница внутри здания – внизу лестницы завершающие горизонтальные части поручня короче
марша лестницы
(заканчиваются перед краевой ступенькой); детские перила не выделены
контрастным цветом, расстояние между двухуровневыми поручнями и основным полотном менее
0,045 м. На верхних перилах поручней лестницы отсутствует травмобезопасное выступающее
горизонтальное завершение, отсутствует верхнее покрытие для захвата рукой.
Двери, ведущие на первый, второй этажи с лестничных площадок, а также межсекционные двери. Не
установлены таблички с обеих сторон дверей с указателем направления открывания дверей.
Пути эвакуации. Пороги дверных проемов превышают норму (0,055-0,070м). Частично ступени на
эвакуационных лестницах имеют размеры, не соответствующие норме.
Эвакуационная лестница с первого этажа: отсутствуют поручни через 2,5 м ( ширина лестничного
пролета около 4м)
Групповая ячейка. Информативную табличку необходимо установить со стороны открывания дверей.
Ширина дверных проемов 0,78-0,8м, что не соответствует норме 0,90 м; высота порогов дверных
проемов входов в групповую ячейку 0,035 м-0,045 м, что превышает норму; также при входе в
раздевалку и в некоторых комнатах для проведения учебных занятий есть перепады высот полового
покрытия шириной до 0,5 м, с разницей высот до 0,05м. Необходимо обеспечить более плавное
сопряжение высоты с помощью специальных ковриков. В раздевалке отсутствуют лавочки с
подлокотниками, а в некоторых групповых ячейках лавочки в том числе и без упора для спины.
Отсутствует тактильное дублирование маркировки шкафчиков для одежды.
В спальной комнате отсутствуют спальные места для инвалидов. Необходимо спальные места для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудовать опорными поручнями и
расположить ближе к выходу. Ширина проходов увеличивается. Спальные места для детей-инвалидов
с нарушениями зрения расположить ближе к естественным источникам света (окнам).
Туалетные помещения. Отсутствуют места, оборудованные для детей с инвалидностью. Отсутствуют
опорные устройства возле унитазов, раковин, поддонов, ручки на дверях кабинок не соответствуют
ГОСТ, отсутствует тактильное дублирование маркировки для индивидуального полотенца. В душевой
комнате отсутствует поручень, выделенный контрастным цветом.
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№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

ВНД
А
ДУ
А
А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

5

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

4

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
ДП-В (Г, У, ), ДЧ-И
(С,О,К)
ДП-В (Г,У); ДП-И (О); ДЧИ (С,К)
ДПВ (Г,У); ДЧ-И (С;К)
ДП-В (Г, У), ДЧ-И (О),
ДУ (К,С)
ДУ (С, О),
ДП-И (Г, У); ВНД (К)
ДЧ-И (С,Г),
ДП-В (К, О,У)
ВНД (К, С),
ДЧ-И (О, У, Г)

** 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:
ДУ (К), ДЧ-И (О, С), ДП-И (У,Г)
Объект - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
121 общеразвивающего вида г. Владивостока»
доступен условно для инвалидов колясочников
,частично доступен для инвалидов с нарушением зрения, с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, доступен полностью для инвалидов с нарушениями умственного развития и инвалидов с
нарушением слуха
Объект доступен условно для инвалидов- колясочников, т.к. недоступны и частично доступны
структурно- функциональные зоны:
Вход на территорию:
Навесная калитка, ширина – 1,2 м. На калитке отсутствует ручка.
Пути движения на территории:
Прогулочные площадки на территории детского сада: имеются перепады высот (0,03-0,08 м),
превышающие норму (0,015 м); отсутствуют пандусы в беседках; не выделены контрастным цветом
люки и ливневые решетки. Форма и размер отверстий ливневых решеток не соответствует норме.
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Рекомендованная форма - ромбовидная, просветы ячеек решеток должны быть не менее 0,013 м
шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м;
В местах сопряжения круговой проезжей части дороги (для спецтранспорта) и пешеходного тротуара
(в районе входа на территорию и входа в здание) имеются перепады высот от 0,06м до 0,11 м
(выступающий бордюрный камень), превышающие норму (0,015 м); Рекомендуется в местах контакта
пешеходного тротуара и проезжей части понизить бордюрный камень до 0,015 м (или до 0 м) и
обеспечить пологость съезда.
Вход в здание:
Отсутствует пандус. Отсутствует звонок.
Дверной порог выше установленной нормы 0,014 м.
Входная дверь . Ширина дверного проёма – 1.16 м, не соответствует ГОСТ.
Дверной порог тамбура выше установленной нормы 0,014 м.
В холле на первом этаже информативные таблички установлены выше уровня доступного для
ознакомления для инвалидов-колясочников. Рекомендуется понизить до доступного уровня 0,8 м.
Не выделены контрастным цветом на уровне 1,35-1,75м выступающие углы конструкций на стенах и
столбы в холле.
Лестница внутри здания – отсутствует пандус.
Двери, ведущие на первый, второй этажи с лестничных площадок, а также межсекционные двери. Не
установлены таблички с обеих сторон дверей с указателем направления открывания дверей.
Пути эвакуации. Отсутствуют пандусы. Пороги дверных проемов превышают норму (0,055-0,070м).
Групповая ячейка. Ширина дверных проемов 0,78-0,8м, что не соответствует норме 0,90 м; высота
порогов дверных проемов входов в групповую ячейку 0,035 м-0,045 м, что превышает норму; также
при входе в раздевалку и в некоторых комнатах для проведения учебных занятий есть перепады высот
полового покрытия шириной до 0,5 м, с разницей высот до 0,05м. Необходимо обеспечить более
плавное сопряжение высоты с помощью специальных ковриков.
В спальной комнате отсутствуют спальные места для инвалидов. Необходимо спальные места для
инвалидов-колясочников оборудовать опорными поручнями и расположить ближе к выходу. Ширина
проходов увеличивается.
Туалетные помещения. Отсутствуют места, оборудованные для детей с инвалидностью. Отсутствуют
опорные устройства возле унитазов, раковин, поддонов, ручки на дверях кабинок не соответствуют
ГОСТ, отсутствуют дополнительные крючки для индивидуальных полотенец на уровне, подходящим
для пользования инвалидом-колясочником.
Пути движения к объекту. Отсутствует светофор. Отсутствуют специальные дорожные знаки,
предупреждающие о движении инвалидов. Имеется перепад высот между бордюрным камнем
тротуара, огораживающим зону остановки общественного транспорта «Запорожская» и поверхностью
зоны ожидания, также между бордюрным камнем тротуара и поверхностью пешеходного тротуара;
отсутствует
дорожная разметка
подъездного кармана; пешеходный тротуар от остановки
общественного транспорта «Запорожская» имеет частичное разрушение асфальтового покрытия,
ямки, выбоины, трещины, частично пешеходный тротуар не оборудован, отсутствует выделенная зона
для пешеходов возле дома 51 и 59 по ул. Интернациональной. Возле дома№52 по
ул.Интернациональная путь движения совмещен с проезжей частью дороги, отсутствуют дорожные
знаки, предупреждающие о движении пешеходов, в т.ч. инвалидов, детей.
Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и для инвалидов с нарушениями зрения , т.к.
частично доступны структурнофункциональные зоны:
Вход на территорию:
Навесная калитка, ширина – 1,2 м. На калитке отсутствует ручка. Не выделены контрастным цветом
столбы на уровне 1,35-1,75 м.
Пути движения на территории:
Прогулочные площадки на территории и на крыше: имеются перепады высот (0,03-0,08 м),
превышающие норму (0,015 м); в беседках и на территории площадок отсутствуют лавочки для
инвалидов с упором для спины и подлокотниками; не выделены контрастным цветом люки и ливневые
решетки.
В местах сопряжения круговой проезжей части дороги (для спецтранспорта) и пешеходного тротуара
(в районе входа на территорию и входа в здание) имеются перепады высот от 0,06м до 0,11 м
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(выступающий бордюрный камень), превышающие норму (0,015 м); Рекомендуется в местах контакта
пешеходного тротуара и проезжей части понизить бордюрный камень до 0,015 м (или до 0 м) и
обеспечить пологость съезда.
Вход в здание:
Дверной порог выше установленной нормы 0,014 м.
Входная дверь.
Ширина дверного проёма – 1.16 м, не соответствует ГОСТ. Отсутствует
металлическая пластина шириной 0,3 м внизу дверного полотна. Ручка должна быть выделена
контрастным цветом. Необходимо установить звонок возле входной двери на уровне,
соответствующем норме.
Дверной порог тамбура выше установленной нормы 0,014 м.
В холле на первом этаже не выделены контрастным цветом на уровне 1,35-1,75м выступающие углы
конструкций на стенах и столбы в холле.
Лестница внутри здания – внизу лестницы завершающие горизонтальные части поручня короче
марша лестницы
(заканчиваются перед краевой ступенькой); детские перила не выделены
контрастным цветом, расстояние между двухуровневыми поручнями и основным полотном менее
0,045 м. На верхних перилах поручней лестницы отсутствует травмобезопасное выступающее
горизонтальное завершение, отсутствует верхнее покрытие для захвата рукой.
Двери, ведущие на первый, второй этажи с лестничных площадок, а также межсекционные двери. Не
установлены таблички с обеих сторон дверей с указателем направления открывания дверей.
Пути эвакуации. Пороги дверных проемов превышают норму (0,055-0,070м). Частично ступени на
эвакуационных лестницах имеют размеры, не соответствующие норме.
Эвакуационная лестница с первого этажа : отсутствуют поручни через 2,5 м ( ширина лестничного
пролета около 4м)
Групповая ячейка. Информативную табличку необходимо установить со стороны открывания дверей.
Ширина дверных проемов 0,78-0,8м, что не соответствует норме 0,90 м; высота порогов дверных
проемов входов в групповую ячейку 0,035 м-0,045 м, что превышает норму; также при входе в
раздевалку и в некоторых комнатах для проведения учебных занятий есть перепады высот полового
покрытия шириной до 0,5 м, с разницей высот до 0,05м. Необходимо обеспечить более плавное
сопряжение высоты с помощью специальных ковриков. В раздевалке отсутствуют лавочки с
подлокотниками, а в некоторых групповых ячейках лавочки в том числе и без упора для спины.
Отсутствует тактильное дублирование маркировки шкафчиков для одежды.
В спальной комнате отсутствуют спальные места для инвалидов. Необходимо спальные места для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудовать опорными поручнями и
расположить ближе к выходу. Ширина проходов увеличивается. Спальные места для детей-инвалидов
с нарушениями зрения расположить ближе к естественным источникам света (окнам).
Туалетные помещения. Отсутствуют места, оборудованные для детей с инвалидностью. Отсутствуют
опорные устройства возле унитазов, раковин, поддонов, ручки на дверях кабинок не соответствуют
ГОСТ, отсутствует тактильное дублирование маркировки для индивидуального полотенца. В душевой
комнате отсутствует поручень, выделенный контрастным цветом.
Пути движения к объекту: Отсутствует светофор. Отсутствуют специальные дорожные знаки,
предупреждающие о движении инвалидов. Имеется перепад высот между бордюрным камнем
тротуара, огораживающим зону остановки общественного транспорта «Запорожская» и поверхностью
зоны ожидания, также между бордюрным камнем тротуара и поверхностью пешеходного тротуара;
отсутствует
дорожная разметка
подъездного кармана; пешеходный тротуар от остановки
общественного транспорта «Запорожская» имеет частичное разрушение асфальтового покрытия,
ямки, выбоины, трещины, частично пешеходный тротуар не оборудован, отсутствует выделенная зона
для пешеходов возле дома 51 и 59 по ул. Интернациональной. Возле дома№52 по
ул.Интернациональная путь движения совмещен с проезжей частью дороги, отсутствуют дорожные
знаки, предупреждающие о движении пешеходов, в т.ч. инвалидов, детей.
Объект доступен для инвалидов с нарушением слуха, так как доступны структурнофункциональные зоны.
Объект доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, так как доступны
структурно-функциональные зоны.
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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)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Текущий ремонт
Текущий ремонт

5

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Текущий ремонт

1
2
3
4

Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт

Текущий ремонт
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
*- 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 2019 - 2020 г.г.
в рамках исполнения плана реализации мероприятий по адаптации объекта
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3
Ожидаемый
результат
(по
состоянию
доступности)
после
выполнения
работ
по адаптации ДП-И (Г,У); ДЧИ (О,С,К)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)- не требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов, не требуется;
4.4.6. другое нет
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: не имеется
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края
Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).
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Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от
«23» июля 2018 г.
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 121
общеразвивающего вида г. Владивостока»
Приморский край, г. Владивосток, ул. Интернациональная, 52
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
Работы по адаптации
и замечания
объектов
Наименование
Значи
функционально
№
мо для
№ на
п/п
есть/
№
инвал
Виды
планировочног
Содержание
Содержание
нет
фото
ида
работ
о элемента
плане
(катег
ория)
на входных калитках
рекомендуется:
отсутствуют ручки ;
О
на входных калитках
Столбы калиток не
оборудовать
ручки
выделены контрастным С
согласно СНиП 35-01теку
цветом
2001,
выделить
Вход (входы)
щий
1.1
есть
контрастно на фоне
на территорию
ремо
входных
калиток
нт
ручки; столбы входных
калиток
выделить
контрастным цветом.

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

Прогулочные
1.3
площадки

есть

есть

на пути следования,
рекомендуемом для
передвижения
инвалидов, плавное
сопряжение с дорогой
с перепадами высоты
не более 0,015м

не
требу
ется

О
С
К

Имеются 6
прогулочных площадок
на территории детского
сада и 8 площадок на
крыше.
Замечания :
О
Прогулочные
площадки
на С
территории детского
сада:
имеются К
перепады высот (0,030,08 м), превышающие
норму
(0,015
м);
отсутствуют пандусы в
беседках; отсутствуют
на
прогулочных
площадках и
в

рекомендуется:
оборудовать
сопряжение
на период проведения
адаптационных работ,
обеспечить
ситуационную
помощь;
оборудовать места для
инвалидов
10%
с
упором для спины и
подлокотниками
на
прогулочных
площадках
и
в
беседках;
установить пандусы в

теку
щий
ремо
нт
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беседках 10% мест для
инвалидов с упором
для
спины
и
подлокотниками;
не
выделены контрастным
цветом
люки
и
ливневые
решетки.
Форма
и
размер
отверстий
ливневых
решеток
не
соответствует норме;
В местах сопряжения
круговой
проезжей
части
дороги
(для
спецтранспорта)
и
пешеходного тротуара
(в районе входа на
территорию и входа в
здание)
имеются
перепады высот
от
0,06м до 0,11 м
(выступающий
бордюрный
камень),
превышающие норму
(0,015 м);
Прогулочные
площадки на крыше:
имеются
перепады
высот (0,03-0,08 м),
превышающие норму
(0,015 м); Отсутствуют
скамейки для отдыха
для
инвалидов
с
подлокотниками.

1.3

Лестница
(наружная)

нет

1.4

Пандус
(наружный)

нет

1.5

Автостоянка и
парковка

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

беседках.
Выделить контрастным
цветом
люки
и
ливневые решетки.
Рекомендованная
форма
отверстий
ливневых
решетокромбовидная,
просветы
ячеек
решеток должны быть
не менее 0,013 м
шириной.
Диаметр
круглых отверстий в
решетках не должен
превышать 0,018 м;
Рекомендуется
в
местах
контакта
пешеходного тротуара
и
проезжей
части
понизить бордюрный
камень до 0,015 м (или
до 0 м) и обеспечить
пологость съезда;

Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе
инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.
На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные
калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися
полотнами, турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН.
В проектной документации должны быть предусмотрены условия
беспрепятственного безопасного и удобного передвижения МГН по участку к
доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны
стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и
пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами,
остановками общественного транспорта.
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Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам
допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к
параметрам путей движения. При этом следует делать ограничительную разметку
пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение
людей и автомобильного транспорта.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на
креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся
застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути
движения до 1,2м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м
горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 х 1,8 м для
обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.
Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории
рекомендуется принимать не менее 0,05 м.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из
твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим
вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е.
сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств
хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН,
должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную
прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м
шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м.
Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.
II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Территория,
прилегающая к зданию
(участок)

ДП-В (Г,У); ДЧ-И
(С,О,К)

№ на
плане

№ фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

--

1;2;3;4

текущий ремонт

Приложение

Комментарий к заключению: для полного приспособления территории, прилегающей к зданию
(участка), для инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
- в местах контакта проезжей части дороги (для специального транспорта) и пешеходного тротуара (в
районах входа на территорию и входа в здание) имеются перепады высот
(0,06 м- 0,11 м), превышающие норму (0,015 м). Рекомендуется в местах контакта пешеходного
тротуара и проезжей части понизить бордюрный камень до 0,015 м (или до 0 м) и обеспечить
пологость съезда;
-на входных калитках оборудовать ручки , выделить контрастно на фоне входных калиток ручки ;
столбы входных калиток выделить контрастным цветом;
-оборудовать места для инвалидов 10% с упором для спины и подлокотниками на прогулочных
площадках и в беседках; установить пандусы в беседках;
-Выделить контрастным цветом люки и ливневые решетки.
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Фото № 1

Фото №2

Фото№3

Фото №4
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Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «23» июля 2018 г.
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 121
общеразвивающего вида г. Владивостока»
Приморский край, г. Владивосток, ул. Интернациональная ,52
Наименование объекта, адрес
Наличие
Наименование
элемента
функционально
№
п/п
есть/ № на №
планировочног
нет плане фото
о элемента
2.1

Лестница
(наружная)

нет

2.2

Пандус
(наружный)

нет

Входная
площадка
2.3
(перед
дверью)

Дверь
2.4
(входная)

2.5 Тамбур

есть

есть

есть

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)

замечания
выявлены

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

не

дверь ширина в
свету
1,16
м О
состоит из 2-х
полотен;
С
отсутствует
металлическая
К
пластина высотой
0,3 м
от пола,
ручка двери не
выделена
контрастным
цветом;
столбы
перед входом не
выделены
контрастным
цветом;
отсутствует звонок
для инвалидов для
вызова
сотрудников
учреждения;
высота
порога
дверного проема
0,020 м.
габариты тамбура
1,30м х 2,90 м;
высота порога

Провести текущий
ремонт
дверей в
соответствии
с
нормами;
установить
металлическую
пластину высотой
0,3 м от пола;
выделить
ручку
контрастным
цветом;
выделить
столбы
перед
входом
контрастным
цветом;
установить звонок
для
вызова
сотрудников
учреждения;

привести
высоту
порога
в
соответствие
с

Теку
щий
ремо
нт

Теку
щий
ремо
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дверного проема
0,20 м

ОБЩИЕ
требования к
зоне

нормами

нт

В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с
поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или
надземного уровня, соединенного с этим зданием.
При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует
дополнительно предусматривать разделительные поручни.
Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес,
водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев
поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна
дверей наружу должны быть не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м. Размеры
входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м. Поверхности покрытий
входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения
при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 - 2%.
Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.
Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях
передвижения МГН не допускается. В полотнах наружных дверей, доступных для
МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и
ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в
пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных
полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена
противоударной полосой. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь
пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.
В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки
нажимного действия. Усилие открывания двери должно быть не менее 7 секунд.
Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует
выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует
предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и
шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м
от поверхности пешеходного пути. Дверные наличники или края дверного
полотна и ручки рекомендуется выделить в отличные от дверного полотна
контрастные цвета.
- Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать
автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо
опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Целесообразно
применение автоматических распашных или раздвижных дверей (если они не
стоят на путях эвакуации). На путях движения МГН рекомендуется применять
двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях
≪открыто≫ или ≪закрыто≫. Следует также применять двери, обеспечивающие
задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5
секунд.
Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и
одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не
менее 1,50 м. При последовательном расположении навесных или поворотных
дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство
между ними было не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь
меж дверного пространства. Свободное пространство у двери со стороны
защелки должно быть: при открывании ≪от себя≫ не менее 0,3 м, а при
открывании ≪к себе≫ - не менее 0,6 м. При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м
(при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м. В тамбурах,
лестничных клетках и у эвакуационных выходов не допускается применять
зеркальные стены (поверхности), а в дверях - зеркальные стекла. Дренажные и
водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок,
должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина
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просветов их
ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м.
Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными
ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.
II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Вход (входы) в здание

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№ фото

ДП-В (Г,У); ДП-И
(О); ДЧ-И (С,К)

Комментарий к заключению:
Рекомендуется
-Провести текущий ремонт дверей в соответствии с нормами;
-установить металлическую пластину высотой 0,3 м от пола;
-выделить ручку контрастным цветом;
-выделить столбы перед входом контрастным цветом;
-установить звонок для вызова сотрудников учреждения;
Фото 5

5

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
текущий ремонт
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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1 от «23» июля 2018 г.
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 121
общеразвивающего вида г. Владивостока»
Приморский край, г. Владивосток, ул. Интернациональная,52
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
Работы по адаптации
и замечания
объектов
Наименование
Значи
функционально
№
мо для
№ на
п/п
есть/
№
инвал
Виды
планировочног
Содержание
Содержание
нет
фото
ида
работ
о элемента
плане
(катег
ория)
Коридор
на 1-м
1 этаже на
не
(вестибюль,
площадке перед
3.1
есть
требу
зона
выходом .
ется
ожидания, )
межэтажная лестница
рекомендуется:
на верхних перилах
обустроить
травм
поручней
лестницы
безопасное
отсутствует
травм
выступающее
безопасное
О
горизонтальное
выступающее
С
завершение
верхних
горизонтальное
перил;
завершение;

Лестница
3.2 (внутри
здания)

есть

внизу
лестницы
завершающие
горизонтальные части
поручня короче марша О
лестницы
С
(заканчиваются перед
краевой ступенькой);

продлить
завершающие
горизонтальные части
поручня
за
марш
лестницы
согласно
ГОСТ

детские перила не
выделены контрастным
цветом,
расстояние О
между
С
двухуровневыми
поручнями и основным
полотном менее 0,045
м. что увеличивает
травмоопасность
детей;

детские
перила
необходимо выделить
контрастным цветом,
расстояние
между
двухуровневыми
поручнями и основным
полотном
увеличить
до 0,045 м и более
(для
свободного
захвата рукой);

отсутствует
контрастность краевых
ступенек на каждом

краевые ступеньки на
каждом
пролете
необходимо выделить

теку
щий
ремо
нт
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пролете

Отсутствует
Пандус
3.3 (внутри
здания)

3.4 Дверь

Пути
эвакуации (в
3.5
т.ч. зоны
безопасности)

контрастным цветом

К

индив
идуал
ьное
реше
ние с
испол
ьзова
нием
ТСР

нет

есть

есть

24шт., ведущие на 1-й
2-й
этажи
с С
лестничных площадок,
включая
О
межсекционные двери.
Не выделены те части К
дверей, которые не
открываются;
На
первом
этаже
частично
пути
эвакуации совпадают с
путями движения ;
каждая
групповая
ячейка,
спортивный
зал, актовый зал
имеют отдельные пути
эвакуации;
замечания одинаковые:
пороги
дверных
проемов
превышают
норму (0,055 – 0,070
м);
эвакуационные
лестницы (имеются в
14группах,
расположенных на 1 и
2-м этаже);
частично ступени на
эвакуационных
лестницах
имеют
размеры
не
соответствующие
норме (0,19 х 0,23 м);
отсутствуют пандусы;
на
эвакуационных
лестницах
не
выделены
краевые
ступени;
Ширина
эвакуационной
лестницы, ведущей с
первого этажа более 4

Выделить контрастным
цветом часть двери,
которая
не
открывается;
Установить таблички с
обеих сторон дверей с
указателем
направления
открывания дверей;

Теку
щий
ремо
нт

перед эвакуационным
входом
(выходом)
согласно СНиП 35-012001:
установить
ступени
одинаковой геометрии
в соответствии ГОСТ,
установить поручни,
К
установить пандусы;
С
О
Г
У

теку
щий
Краевые
ступени ремо
эвакуационных
нт
лестниц
выделить
контрастным цветом;
установить
разделительные
поручни
на
эвакуационной
лестнице, ведущей с
первого
этажа,
на
расстоянии 2,5 м;

27

ОБЩИЕ
требования к
зоне

м,
отсутствуют
разделительные
поручни (через 2,5м)
Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри
здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к
путям эвакуации людей из здания. Ширина пути движения (в коридорах, галереях
и т.п.) должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном
направлении - 1,5 м; при встречном движении - 1,8 м. Ширину перехода в другое
здание следует принимать - не менее 2,0 м. При движении по коридору инвалиду
на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота
на 90° - равное 1,2 х 1,2 м; разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м. В
тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота креслаколяски на 180°.
- Высота коридоров по всей их длине и ширине должна составлять в свету
не менее 2,1 м.
- Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине
не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее
1,2м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на креслеколяске следует принимать не менее 1,4 м. Ширину прохода в помещении с
оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.
- Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью
при открывании ≪от себя≫ должна быть не менее 1,2 м, а при открывании ≪к
себе≫ - не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами
и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей
должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно
окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется
предусматривать световые маячки. Зоны ≪возможной опасности≫ с учетом
проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной
цвету окружающего пространства краской для разметки.
- Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и
коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине
откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать
по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2м.
Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со
стеной. Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и
перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или
перепад высот не должен превышать 0,014 м.
На путях движения МГН в здании следует предусматривать смежные с ними
места отдыха и ожидания. В местах отдыха или ожидания следует
предусматривать не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или
пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего.
Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные
элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других
вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать
более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола.
- В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ворсовые
ковры с высотой ворса более 0,013 м. Ковровые покрытия на путях движения
должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе
разнородных покрытий.
При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать
лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.
Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой
поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05
м. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.
При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. В
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остальных случаях ширину марша следует принимать по СП 42.13330 и СП
118.13330. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее
марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33
м) и иметь не травмирующее завершение. При расчетной ширине марша
лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительные
разделительные поручни. Следует применять различный по цвету материал
ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Максимальная
высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне
не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее
допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%).На временных
сооружениях или объектах временной инфраструктуры допускается
максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) при условии, что подъем по вертикали
между площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками – не
более 6,0 м. Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами,
подъемными платформами и т.п. В исключительных случаях допускается
предусматривать винтовые пандусы.
Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых
маячков или световых лент. Тактильные напольные указатели перед пандусами
следует выполнять по ГОСТ Р 52875.
Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот
горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать
ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м
(допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.
Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по
всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от
0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее
марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до
0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.
Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06
м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее
0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с
шероховатыми поверхностями. На верхней или боковой, внешней по отношению
к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные
обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч.
путей эвакуации)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДПВ (Г,У); ДЧ-И (С;К)

Приложение
№ на
плане

№ фото

6;7

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
текущий ремонт

Комментарий к заключению:
Для полного приспособления путей движения внутри здания, в т.ч. путей эвакуации рекомендуется
выполнить следующие мероприятия:
-на межэтажной лестнице обустроить травм безопасное выступающее горизонтальное завершение
верхних перил; продлить завершающие горизонтальные части поручня за марш лестницы согласно
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ГОСТ; детские перила необходимо выделить контрастным цветом, расстояние между двухуровневыми
поручнями и основным полотном увеличить до 0,045 м и более (для свободного захвата рукой);
краевые ступеньки на каждом пролете необходимо выделить контрастным цветом;
-межсекционные двери : выделить контрастным цветом часть двери, которая не открывается;
-установить таблички с обеих сторон дверей с указателем направления открывания дверей
-перед эвакуационным входом (выходом) согласно СНиП 35-01-2001:
установить ступени одинаковой геометрии в соответствии ГОСТ,
установить поручни, установить пандусы;
установить разделительные поручни на эвакуационной лестнице, ведущей с первого этажа, на
расстоянии 2,5 м;
Фото № 6

Фото №7
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Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ №1 от «23» июля2018 г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 121
общеразвивающего вида г. Владивостока»
Приморский край, г. Владивосток, ул. Интернациональная ,52
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Наименование
Значи
функциональн
№
мо для
о№ на
п/п
есть/
№
инвал
Виды
планировочно
Содержание
Содержание
нет
фото
ида
работ
го элемента
плане
(катег
о-рия)
на
объекте
расположены
14групповых ячеек
рекомендуется
для
групповая
ячейка
обозначения
состоит
из
индивидуальных
помещения
для
шкафчиков для одежды
раздевания,
использовать
комнаты
для
тактильные картинки
проведения учебных
контрастные с дверным
занятий,
игр
и
полотном шкафчика,
питания
детей,
спальни,
разместить
детской туалетной
информацию о группе
(с умывальной);
на стене со стороны
замечания для всех
дверной
ручки,
групповых
ячеек
продублировать
ее
Зальная
одинаковые:
тактильно;
форма
текущий
4.1
есть
ширина
дверных
Необходимо спальные
обслуживани
ремонт
проемов 0,78 м –
места
для
детейя
0,80 м
– не
инвалидов
с
соответствует норме
нарушениями опорно0,90 м;
двигательного
высота
порогов
аппарата оборудовать
дверных
проемов
опорными поручнями и
входов в групповую
расположить ближе к
ячейку 0,035 м –
выходу.
Ширина
0,045 м превышает
проходов
норму ;
увеличивается.
высота порога в
Спальные места для
дверном проеме в
детей-инвалидов
с
туалетных комнатах
нарушениями зрения
0,032 м – 0,068 м расположить ближе к
не
соответствует
естественным
норме 0,015 м;
источникам
света
отсутствует
(окнам);
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тактильное
дублирование
маркировки
шкафчиков
для
одежды ;
информация о
группе размещена
на дверном полотне
недоступно
для
детей
и
их
родителей
с
инвалидностью ;
отсутствуют
спальные места, для
детей- инвалидов;
стеклянные
перегородки между
игровой и спальней
не
выделены
контрастным
цветом;
присутствуют
перепады высот при
входе в групповую
ячейку, в некоторых
групповых ячейках
перепады
высот
присутствуют при
входе в игровую
комнату
.
В
помещениях
для
раздевания
не
оборудованы места
с подлокотниками.
Зальная
форма
4.2
обслуживани
я
Прилавочная
форма
4.3
обслуживани
я
Форма
обслуживани
яс
4.4
перемещение
м по
маршруту
Кабина
индивидуальн
4.5
ого
обслуживания

есть

нет

нет

нет

музыкальный зал
спортивный зал
информация о зале
размещена на
стенде

С
О
К
Г
У

С

Перепады
высот
скорректировать
ковриком;
Стеклянную
часть
дверей
спальных
комнат
выделить
контрастным цветом (
наклейками);
В помещениях для
раздевания установить
скамейку с упором для
спины
и
подлокотниками.

поместить
информацию на стене
со стороны дверной
ручки, продублировать
ее тактильно

текущий
ремонт
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ОБЩИЕ
требования к
зоне

В зданиях дошкольных учреждений общего типа, адаптируемых для пребывания
детей-инвалидов, наряду с обычным составом помещений следует
предусматривать: групповые ячейки, оборудованные с учетом пребывания
инвалидов; расширенный состав медицинских помещений, включающий кабинеты
лечебно-коррекционного назначения.
Состав и взаимосвязь помещений каждой группы зависят от контингента детейинвалидов и профиля учреждения.
Групповая ячейка для дошкольников с разными незначительными отклонениями
в развитии должна сочетать в себе комплекс всех основных требований к
помещениям для детей с нарушением ОДА, зрения и слуха.
Требования к групповым помещениям для детей с нарушением слуха:
увеличенная освещенность помещений в связи с дополнительной нагрузкой на
зрительный анализатор; установка в комнате для специальных занятий
электроакустических приборов; отделка стен и потолков комнаты для специальных
занятий акустической плиткой.
Требования к групповым помещениям для детей с нарушением зрения:
автономность функциональных зон; не пересечение функциональных зон с путями
движения; не пересечение основных путей движения между собой; расположение
дверных проемов на одной оси; стационарная расстановка мебели и оборудования;
исключение острых углов в оборудовании; при входе в групповую ячейку
необходима установка звукового маяка; при входе во все помещения требуется
устройство рельефных указателей; различная структура поверхности пола в разных
функциональных зонах; выделение направления движения цветом и фактурой.
Требования к групповым помещениям для детей с нарушениями интеллекта:
разделение помещений на функциональные зоны, соответствующие видам
деятельности детей; выделение зоны столовой; организация на площади игровой
полу изолированных уголков, дающих возможность детям уединяться, что создает
необходимую для этих детей спокойную обстановку; организация пространства
для "удовлетворения потребности в движении" (спортивный уголок).
Функциональные зоны не должны накладываться или пересекаться друг с
другом, а также с основными путями передвижения - в спальню, раздевальную,
туалетную, буфетную.
Интерьер игровой должен быть решен в теплой цветовой гамме со
спокойным тоном стен и контрастным оборудованием.
Помещение спальни для детей-инвалидов должно оборудоваться только
стационарными кроватями, причем стыковка кроватей длинными сторонами
недопустима. Ширина одинарного прохода к кровати - не менее 0,60 м, двойного не менее 0,80 м.
Для детей-инвалидов на креслах-колясках оборудование спальни имеет свою
специфику: кровати оборудуются опорными поручнями, ширина проходов
увеличивается.
Цветовая отделка спальни должна быть выполнена в спокойных тонах
зелено-голубой гаммы.
Расстояния - проходы между столами для занятий должны быть не менее 0,90
м, расстояние от столов до окна - не менее 0,50 м, у противоположной стены – 1,00
м. При входе в помещение необходимо свободное пространство для разворота и
разъезда кресел-колясок площадью не менее 1,50 x 1,50 м.
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II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на
плане

ДП-В (ГУ); ДЧ-И(О);
ДУ (К;С); ДУ (С)

№ фото

8;9

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
текущий ремонт

Комментарий к заключению: для полного приспособления Зоны целевого назначения здания для
инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
- оборудовать места для детей-инвалидов в спальне;
- рекомендуется для обозначения индивидуальных шкафчиков для одежды, индивидуальных
полотенец использовать тактильные картинки контрастные дверному полотну шкафчика;
- поместить информацию о группе, актовом, спортивном залах на стене со стороны дверной ручки,
продублировать ее тактильно;
-Перепады высот скорректировать ковриком;
-Стеклянную часть дверей спальных комнат выделить контрастным цветом (наклейками);
-В помещениях для раздевания установить скамейку с упором для спины и подлокотниками.

Фото № 8

Фото № 9

34
Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1 от «23» июля 2018 г.
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 121
общеразвивающего вида г. Владивостока»
Приморский край, г. Владивосток, ул. Интернациональная ,52
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Наименование
Значим
функциональн
№
о для
о№ на
п/п
есть/
№
инвали
планировочно
Содержание
нет
фото
да
го элемента
плане
(катего
рия)
туалетные
помещения
разделены
на
умывальную зону и
зону
санитарных
узлов.
в умывальной зоне
размещены детские
умывальники
и
душевой поддон. В
зоне
санитарных
узлов
размещены К
туалетные кабинки;
в
туалетной
и О
умывальной
комнатах
С
отсутствуют места,
Туалетная
5.1
есть
оборудованные для Г
комната
детей
с
инвалидностью:
У
отсутствует
контрастная
маркировка,
опорные устройства
возле
унитазов,
раковин, поддонов,
ручки на дверях
кабинок
не
соответствуют
ГОСТ;
отсутствует
тактильная
маркировка
места
для
индивидуального

Работы по адаптации объектов

Содержание

Виды
работ

в
туалетной
и
умывальной комнатах
оборудовать
места
доступные для детей
Текущи
с инвалидностью;
й ремонт
предусмотреть
тактильную
маркировку места для
индивидуального
полотенца;
нет крючков для
полотенец для детей
инвалидовколясочников,
на
уровне, возможном
для пользования
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Душевая/
5.2 ванная
комната

есть

Бытовая
комната
5.3
(гардеробная
)

нет

полотенца ; нет
крючков
для
полотенец для детей
инвалидовколясочников , на
уровне, возможном
для пользования
Отсутствуют
К
поручни,
О
выделенные
С
контрастным цветом

Установить поручни,
выделенные
контрастным цветом

В любых общественных зданиях при расчетной численности посетителей 50
человек и более или при расчетной продолжительности нахождения посетителя в
здании 60 мин и более следует предусматривать уборную с универсальной
кабиной. Доступность санузла .Туалетные комнаты следует проектировать как
единое помещение, состоящее из зон умывальной и уборной. В зоне умывальной
должны размещаться детские умывальники и душевой поддон, имеющий подход с
трех сторон. Для детей с недостатками зрения следует предусматривать ножной
душ с фактурной дорожкой для развития тактильной чувствительности ступни.
В зоне уборной должны размещаться в закрывающихся без запора кабинах детские
унитазы и в закрывающейся кабине - унитаз для взрослых. Размер детской кабины
в плане 0,80 x 0,75 м.
Между кабинами следует предусматривать экран высотой 1,2 м (от пола), не
доходящий до пола на 0,15 м.
Для инвалидов по слуху достаточно обычного санузла для посетителей.
Единственное условие – табличка на дверях – ТУАЛЕТ. Желательны указатели
расположения туалетов. •
Для инвалидов по зрению тоже годятся обычные кабинки санузлов. Для них
необходима тактильная табличка или пиктограмма, если надо различить женскую
и мужскую кабину. Применение контрастного цветового решения в интерьере
ОБЩИЕ
кабины и умывальной зоны. СП 59.13330
требования к Ширина входа в кабины общественных уборных – 0,8 м. Дверь должна
зоне
открываться наружу. Замок с заверткой, ручка
удобная для захвата и
возможностью открыть дверь снаружи спец ключом в чрезвычайной ситуации. На
двери необходим доводчик или дополнительная ручка с внутренней стороны двери
на всю ширину дверного полотна
Унитаз. Для инвалидов имеющих проблемы с тазобедренными или коленными
суставами, необходим высокий унитаз от 45 до 60 см. Это достигается
применением специальных высоких унитазов, установкой унитаза на подставку.
Для пересадки с кресла-коляски на унитаз рядом с унитазом должна быть
свободная зона. Со стороны пересадки поручень должен быть откидным.
Опорные поручни размещаются на высоте 75-85 см. Около унитаза со стороны
пересадки с кресла-коляски необходим откидной поручень. Со стороны стены
обычно устанавливается стационарный поручень с креплением к стене или к полу.
Крючки для костылей .Крючки для костылей должны иметь выступ 12 см и
установлены на высоте 1,2 м от уровня поля. Это необходимо для размещения двух
костылей. Допустимо для костылей устанавливать другие устройства или два
крючка с меньшим выступом
Знак доступности с указанием направления (стрелка) размещается на подходах к
санузлу, на входе в помещения туалетов (тамбур-шлюз) и непосредственно у входа
в кабину для инвалидов. Рекомендуется пиктограмму выполнять рельефно
(тактильную). Оформление пиктограммы по ГОСТ
52131-2007 «Средства

36
отображения знаковые для инвалидов» или в соответствии с общим дизайн –
проектом объекта. Зоны переодевания учащихся-инвалидов в гардеробе должны
размещаться в стороне от транзитных проходов и иметь специальное
оборудование: поручни, скамьи шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для
сумок и одежды, места для сидения и переодевания.
II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Санитарногигиенические
помещения

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДУ (С, О),
ДП-И (Г, У); ВНД
(К)

Приложение
№ на
плане

№ фото
10,11,12

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
текущий ремонт

Комментарий к заключению: для полного приспособления санитарно-гигиенических помещений
для инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
- в туалетной и умывальной комнатах оборудовать места доступные для детей с инвалидностью;
- предусмотреть тактильную маркировку места для индивидуального полотенца;
-установить крючки для полотенец для детей инвалидов-колясочников на уровне, возможном для
пользования;
- в душевой установить поручни, выделенные контрастным цветом

Фото №10

Фото №11

Фото №12
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Приложение №6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1 от «23» июля 2018 г.
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 121
общеразвивающего вида г. Владивостока»
Приморский край, г. Владивосток, ул. Интернациональная ,52
Наименование объекта, адрес
Наличие
Выявленные нарушения
Работы по адаптации
элемента
и замечания
объектов
Наименование
функционально
Значимо
№
№ на
для
п/п
есть/
№
Виды
планировочног
Содержание
инвалида
Содержание
нет
фото
работ
о элемента
плане
(категори
я)
информирующие
С
рекомендуется
таблички
О
информирующие
размещены
на Г
обозначения
дверях кабинетов на У
кабинетов
и
цокольном этаже и К
групповых
ячеек
на дверях при входе
внутри
здания
в групповые ячейки;
продублировать
световые
маячки
рельефными знаками и
для
глухих
разместить на стене
отсутствуют;
рядом с дверью со теку
Визуальные
В холле на первом
стороны
дверной щий
6.1
есть
средства
этаже
ручки;
ремо
информативные
установить
световые
нт
стенды установлены
маячки; В холле на
выше
уровня
первом
этаже
доступного
для
информативные
ознакомления для
стенды
частично
инвалидовустановить до уровня
колясочников.
0,8 м, доступного для
ознакомления
для
инвалидовколясочников.
6.2

6.3

Акустические
средства

Тактильные
средства

ОБЩИЕ
требования к
зоне

есть

Звуковое
оповещение
пожаре

при С

информирующие
С
таблички
не
продублированы
тактильно

не
требу
ется

рекомендуется:
информирующие
теку
таблички
нанести щий
нет
тактильным текстом, ремо
продублировать
нт
шрифтом Брайля
Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть
комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную
информацию с указанием направления движения и мест получения услуги.
Применяемы средства информации (в том числе знаки и символы) должны
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быть идентичными в пределах здания.
Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с
размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть
увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не
менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Высота размещения визуальных
средств • расстояние, с которого информационный знак может быть
эффективно воспринят – не более 3 м; • Высота размещения не менее 1,2 м,
не более 4,5 м • расположение надписей и знаков должно позволять инвалиду
по зрению приближаться к надписи на расстояние до 0,08 м, не натыкаясь на
выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью
Кроме визуальной должна быть звуковая сигнализация. В вестибюлях следует
предусматривать установку звуковых информаторов, маячки для глухих
Информирующие обозначения помещений внутри здания должны
дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со
стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.
Для слепых и слабовидящих людей желательно сочетание тактильных
указателей и звуковой системы оповещения
Доступные для МГН элементы здания и территории должны
идентифицироваться символами доступности в следующих местах: •
парковочные места; • зоны посадки пассажиров; • входы, если не все входы в
здание, сооружение являются доступными; • места в общих санузлах; •
гардеробные, примерочные, раздевалки в зданиях, в которых не все подобные
помещения являются доступными; • зоны безопасности; • проходы в других
местах обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными
II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Системы информации
на объекте

ДЧ-И (С,Г),
ДП-В (К, О,У)

Приложение
№ на
плане

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
№ фото
обследования ОСИ
13; 14

Текущий ремонт

Комментарий к заключению:
Для адаптации систем информации на объекте рекомендуется:
-информирующие обозначения кабинетов и групповых ячеек внутри здания продублировать
рельефными знаками и разместить на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки;
-установить световые маячки;
-информирующие таблички нанести тактильным текстом, продублировать шрифтом Брайля;
-В холле на первом этаже информативные стенды установлены выше уровня доступного для
ознакомления для инвалидов-колясочников. Рекомендуется понизить до доступного уровня 0,8 м.
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Фото №

фото №

13

14
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Приложение 7
Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1 от «23» июля 2018 г.
I Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 121
общеразвивающего вида г. Владивостока»
Приморский край, г. Владивосток, ул. Интернациональная ,52
Наименование объекта, адрес
п/
п

1.1

Наименовани
е
функциональ
нопланировочн
ого элемента

Остановка
транспорта

Наличие элемента
№
на
пла
не

есть

Выявленные нарушения
и замечания

№
Содержание
фото

отсутствуют места
отдыха для инвалидов
(скамьи с
подлокотником и
твердой опорой для
спины) ;
отсутствует
предупреждающий
тактильный указатель
«Место
посадки
инвалида
в
транспортное
средство»;
имеется перепад высот
между
бордюрным
камнем тротуарным,
огораживающим
зону
остановки
общественного
транспорта
«Запорожская»
и
поверхностью
зоны
ожидания,
между
бордюрным
камнем
тротуарным
и
поверхностью
пешеходного
тротуара; отсутствует
дорожная
разметка
подъездного кармана

Работы по адаптации
объектов
зн Содержание
Ви
ач
ды
им
ра
о
бо
дл
т
я
ин
ва
ли
до
в
Рекомендуется:
Организовать места
отдыха для инвалидов
(скамьи
с
подлокотником
и
твердой опорой для
спины) ;
Установить
С предупреждающий
тактильный указатель
О «Место
посадки
инвалида
в
транспортное
средство»;
устранить
перепад
высот
между
бордюрным камнем
тротуарным,
огораживающим
зону
остановки
общественного
транспорта
«Запорожская»
и
поверхностью зоны
ожидания,
между
бордюрным камнем
тротуарным
и
поверхностью
пешеходного
тротуара;
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нанести дорожную
разметку подъездного
кармана

1.2

Путь (пути)
движения к
объекту

есть

--

пешеходный тротуар
от
остановки
общественного
транспорта
«Запорожская» имеет
частичное разрушение
асфальтового
покрытия,
ямки,
выбоины, трещины ;
не
оборудован
наземный
пешеходный переход
через проезжую часть
дороги
ул.
Интернациональная в
районе домов
№
59,51 ;
отсутствуют
дорожные
знаки
пешеходного
перехода,
знаки,
предупреждающие о
движении инвалидов;
движение пешеходов
после
перехода
проезжей части дороги
происходит
по
необорудованному
пешеходному
тротуару - частично по
газону.
Имеется
перепад
высот
между
поверхностью
прилегающего газона
и
поверхностью
пешеходного
тротуара,
между
поверхностью газона и
поверхностью
проезжей части дороги
;
в районе дома № 51,59
ул.
Интернациональная
путь
движения
совмещен с проезжей
частью дороги:

Рекомендуется:
Провести
ремонт
полотна пешеходного
тротуара
от
остановки
общественного
транспорта
«Запорожская»;
К

О

С

Г

У

оборудовать
наземный
пешеходный переход
через проезжую часть
дороги
ул.
Интернациональная в
районе домов
№
59,51 ;
оборудовать
пешеходный тротуар
после
перехода
проезжей
части Те
дороги.
ку
Устранить
перепад щи
высот
между й
поверхностью
ре
прилегающего газона мо
и
поверхностью нт
пешеходного
тротуара,
между
поверхностью газона
и
поверхностью
проезжей
части
дороги ;
в районе дома №
51,59
ул.
Интернациональная
путь
движения
выделить от проезжей
части дороги;
установить дорожные
знаки,
предупреждающие о
движении пешеходов,
в т.ч. инвалидов,
детей,
отсутствует разметка
пешеходного пути;
на пути движения
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отсутствуют
дорожные
знаки,
предупреждающие о
движении пешеходов,
в
т.ч.
инвалидов,
детей,
отсутствует разметка
пешеходного пути;
на пути движения
расположен
железобетонный блок
–
контрастно
не
выделенный ;
асфальтовое покрытие
дороги
имеет
разрушения, частично
отсутствует
полностью;
1.3

Лестница
(наружная)

нет

1.4

Пандус
(наружный)

нет
нет

1.5

Светофор

1.6

Автостоянка и
парковка

нет

контрастно выделить
железобетонный
блок;
провести
ремонт
асфальтового
покрытия дороги в
местах разрушения

Для
безопасного
движения пешеходов
на перекрестке, на
котором
расположены
автобусные
остановки
«Запорожская»
по
направлению
движения автобусов
№№1, 13д,49, 82
необходимо
установить
светофоры на каждом
пешеходном переходе
со
звуковым
оповещением,
т.к
рядом расположены
объекты социальной
инфраструктуры:
Детский сад, школа,
детская поликлиника,
поликлиника №2
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есть

1.7

Информативно
сть
(визуальные
указатели
направления
движения и
ориентировани
я, знаки,
предупреждаю
щие о
движении
инвалидов)

1.8

ОБЩИЕ
требования к
зоне

отсутствуют
информирующие
и
ориентирующие
таблички,
способствующие
уверенной ориентации
инвалидов
по
направлению
к
детскому саду № 121;
отсутствуют
дорожные
знаки,
предупреждающие о
движении инвалидов,
пешеходов;
отсутствуют наземные
тактильные указатели,
информирующие
и
предупреждающие
инвалидов по зрению
о месте пересечения
проезжей
части
дороги, месте посадки
инвалида
в
транспортное средство

К

О

С

Г

У

Установить
информирующие
и
ориентирующие
таблички,
способствующие
уверенной
ориентации
инвалидов
по
направлению
к
детскому саду № 121;
Установить
дорожные
знаки,
предупреждающие о
движении инвалидов,
пешеходов;
установить наземные Те
тактильные
ку
указатели,
щи
информирующие
и й
предупреждающие
ре
инвалидов по зрению мо
о месте пересечения нт
проезжей
части
дороги,
месте
посадки инвалида в
транспортное
средство

Автобусные остановки оборудуют дорожными знаками по ГОСТ 10807,
которые размещают по ГОСТ 23457.
Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена по всему
пути движения инвалидов и МГН и быть доступной в любое время суток.
Дорожные знаки должны устанавливаться в соответствии с требованиями
ГОСТа Р 52289 - 2007
Информационные системы доступные для инвалидов, должны быть оснащены
визуальными, звуковыми и тактильными средствами информации и
сигнализации, а также средствами связи, доступными для инвалидов,
предоставляющими инвалидам своевременную и необходимую информацию по
всем вопросам, относящимся к процессу получения соответствующей услуги;
- все доступные для инвалидов места, должны быть обозначены
специальными знаками доступности;
на
объектах
дорожно-транспортной
инфраструктуры
устанавливаются специальные дорожные знаки, предупреждающие о движении
инвалидов,
- информация для инвалидов по зрению должна быть осязательной
(тактильной) и звуковой.
Рекомендуется применять стандартизированные указатели, не содержащие в
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конструкции острых краев, скосов, визуально воспринимаемые инвалидами и
другими маломобильными гражданами за счет их выделения контрастным
цветом, в любое время суток. На маршрутах движения инвалидов по зрению
рекомендуется оборудовать тактильные наземные указатели (направляющие и
предупреждающие).
В качестве визуальных указателей рекомендуется применять контрастную
окраску с окружающим фоном: на скамьи, урны, столбы. Размеры букв и знаков
устанавливается в зависимости от расстояния между уровнем глаза
и
указателем, в текстовых указателях применяют шрифт, размер букв,
обеспечивающих легкость восприятия. Фон матовый, без бликов.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, следует
размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации;
Ширина тактильных полос в пределах 0,5-0,6м;
Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути
движения следует предусматривать предупредительное мощение в форме
квадрата или круга на расстоянии 0,5м от объекта ГОСТ 52875 Р-2007
Предупреждающую сигнализацию для людей с полной потерей или частичной
потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходным
переходам, окончанию островка безопасности, краю платформы и т.д.) следует
также дополнять изменением фактуры поверхностного покрытия дорожек и
тротуаров, применением информационных плит дорожного покрытия и яркой
контрастной окраской ГОСТ Р 51671-2000
II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ВНД (К, С),
ДЧ-И (О, У, Г)

№ на
плане

№ фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

--

15;16

текущий ремонт

Приложение

Комментарий к заключению:
Для функционирования зоны в полном объеме рекомендуется:
-провести ремонт полотна пешеходного тротуара от остановки общественного транспорта
«Запорожская»;
-оборудовать наземный пешеходный переход через проезжую часть дороги ул. Интернациональная в
районе домов № 59,51 ;
-оборудовать пешеходный тротуар после перехода проезжей части дороги.
-устранить перепад высот между поверхностью прилегающего газона и поверхностью пешеходного
тротуара, между поверхностью газона и поверхностью проезжей части дороги ;
-в районе дома № 51,59 ул. Интернациональная путь движения выделить от проезжей частью дороги
по мере технической возможности;
-установить дорожные знаки, предупреждающие о движении пешеходов, в т.ч. инвалидов, детей,
-нанести разметку пешеходного пути; на пути движения контрастно выделить железобетонный блок;
провести ремонт асфальтового покрытия дороги в местах разрушения;
-для безопасного движения пешеходов на перекрестке, на котором расположены автобусные
остановки «Запорожская» по направлению движения автобусов №№1, 13д,49, 82 необходимо
установить светофоры на каждом пешеходном переходе со звуковым оповещением, что является
целесообразным, т.к. рядом расположены объекты социальной инфраструктуры: детский сад, школа,
детская поликлиника, поликлиника №2

