


 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Вид деятельности:  

1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), 

ОКВЭД  80.10.1 

2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, ОКВЭД  85.32 
 (по ОКВЭД) 

 

2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
(в соответствии с Уставом или положением об организации) 

 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте 
(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) 

 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети в возрасте от 2-х до 7 лет 
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) 

 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: Дети-инвалиды общего заболевания 
(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с 

нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) 
 

2.6. Плановая мощность:   

- посещаемость (количество обслуживаемых в день): 188 детей (по СанПиН) 

- пропускная способность: режим работы с 07.00-19.00 час. 
 

2.7. Участие в ИПР (индивидуальная программа реабилитации)  инвалида, ребенка- 

инвалида (да, нет): Да, при предоставлении родителями перечня психолого- 

 педагогических мероприятий ИПРА ребенка-инвалида 

 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
 

Дети, доставляются родителями самостоятельно (а/м, пешком) 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
 

3.2.1. расстояние от объекта до остановки транспорта: 500 м. 
 

3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин. 
 

3.1.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да, 

            от проезжей части к учреждению и по периметру территории учреждения имеются 

пешеходные дорожки с грунтовым и асфальтовым покрытием. 

 

3.2.4. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,  

таймером), отсутствие: наличие нерегулируемых и регулируемых перекрестков,  

  со звуковой сигнализацией и таймером 
 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, 

визуальная), отсутствие: отсутствует 
 

3.2.6. Перепады высот на пути: есть, нет  есть, бордюры с пешеходными уклонами  
 

Их обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: да, нет 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:  

1. передвигающиеся на креслах-колясках К «Б» - ВНД 

2. с нарушениями опорно-двигательного аппарата О «Б» - ДУ 

3. с нарушениями зрения С «Б» - ДУ 

4. с нарушениями слуха  Г «Б» - ДУ 

5. с нарушениями умственного развития У «Б» - ВНД 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов ˂
2
˃ 

1. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ (К, О, С, Г, У) 

2. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ (К, О, С, Г, У) 

3. Вход (входы) в здание   

3.1. Основной главный (центральный) вход ДУ (О, С, Г) 

3.2. Запасной вход справа ДУ (К, О, С, Г) 

4. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)  ДУ (О, С, Г) 

5. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДУ (О, С, Г) 

6. Санитарно-гигиенические помещения  ДУ (О, С, Г) 

6.1. Санитарно-гигиенические помещения в групповых ДУ (О, С, Г) 

7. Система информации и связи  (на всех зонах)  ДУ (О, С, Г) 

 

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ:  
 

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно «ДУ-И» при выполнении 

следующих условий:   

- проведение дополнительных работ по адаптации некоторых параметров структурно-

функциональных элементов территории и здания учреждения;  

- организация помощи инвалидам и другим МГН со стороны сотрудников ОУ для 

сопровождения к месту получения услуги, получения услуги на объекте; 

- организация альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно). 

 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных  зон (структурных 

элементов) объекта: 
 

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 
Рекомендации по адаптации  объекта  (вид работ) ˂

3
˃ 

1. Пути движения к объекту   

(от остановки транспорта) 

- 

 

2. Территория, прилегающая 

к зданию (участок) 

▪ организация помощи инвалидам и другим МГН со стороны 

сотрудников ОУ для сопровождения к месту получения 

услуги, получения услуги на объекте; 

▪ индивидуальные решения с помощью ТСР; 

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

                                                 

1 - указывается один из вариантов: вариант «А» (полная доступность всех мест обслуживания) или вариант «Б» (локальная доступность входной 

группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему): «ДУ» (доступно условно), «ВНД» – временно недоступно; 
2  - указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В – 

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – 

временно недоступно. 
3 - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 



3. Вход (входы) в здание  

3.1 Основной главный 

(центральный) вход 

▪ мероприятия по техническому обустройству возможны 

частично при проведении реконструкции и капитального 

ремонта; 

▪ организация помощи инвалидам и другим МГН со стороны 

сотрудников ОУ для сопровождения к месту получения 

услуги, получения услуги на объекте; 

▪ индивидуальные решения с помощью ТСР;  

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

3.2 Запасной вход справа ▪ мероприятия по техническому обустройству возможны 

частично при проведении реконструкции и капитального 

ремонта; 

▪ организация помощи инвалидам и другим МГН со стороны 

сотрудников ОУ для сопровождения к месту получения 

услуги, получения услуги на объекте; 

▪ индивидуальные решения с помощью ТСР;  

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

4. Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. путь 

эвакуации)  

▪ мероприятия по техническому обустройству невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания; 

▪ индивидуальные решения с помощью ТСР; 

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

5. Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта)  

▪ мероприятия по техническому обустройству возможны 

частично при проведении реконструкции и капитального 

ремонта; 

▪ организация помощи инвалидам и другим МГН со стороны 

сотрудников ОУ для сопровождения к месту получения 

услуги, получения услуги на объекте; 

▪ организация альтернативной формы обслуживания (на 

дому, дистанционно); 

▪ индивидуальные решения с помощью ТСР; 

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

6. Санитарно-гигиенические 

помещения 

▪ мероприятия по техническому обустройству невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания; 

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

7. Система информации и 

связи (на всех зонах) 

▪ индивидуальные решения с помощью ТСР; 

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

8. Все зоны и участки  ▪ ремонт (текущий, капитальный); 

▪ индивидуальные решения с помощью ТСР; 

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

 

4.2. Период проведения 

работ: 

текущий ремонт, закупка и установка необходимого 

оборудования  2016 - 2020 гг. 

 в рамках исполнения: Плана мероприятий по обеспечению доступности объекта 

ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-

Петербурга, по мере поступления дополнительного 

финансирования на проведение работ и закупку 

оборудования и (или) включения Объекта в районный план 

мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов 

образовательных учреждений Приморского района Санкт-

Петербурга (Перечень мероприятий дорожной карты Санкт-

Петербурга, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг)  
  (указать дату начала и окончания работ : наименование документа, программы, плана) 
 

 

 
 



 

4.3. Ожидаемый результат 
(по состоянию доступности) 
после выполнения работ 

по адаптации: 

Адаптация объекта для отдельных категорий инвалидов и 

других МГН, обеспечение дополнительных критериев 

доступности,  включая требования информативности, в 

рамках «разумного приспособления»; ДУ-И (О,С,Г) 

(доступен условно, избирательно для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха) 
  (оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)   

 

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте 

доступности субъекта Российской Федерации  

 

26.04.2016 г.,  siti4you.spb.ru  
  (дата, наименование сайта, портала) 

 

 

5. Особые отметки 
 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты по определению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных 

групп населения от «28» марта 2016 г. 

2. Акта обследования объекта от «12» апреля 2016 г. 

3. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по обеспечению 

доступности для инвалидов государственного учреждения от «___» _______ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3. Состояние доступности объекта 
 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
 

Дети, доставляются родителями самостоятельно (а/м, пешком) 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
 

3.2.1. расстояние от объекта до остановки транспорта: 500 м. 
 

3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин. 
 

3.1.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) Да, 

            от проезжей части к учреждению и по периметру территории учреждения имеются 

пешеходные дорожки с грунтовым и асфальтовым покрытием. 

 

3.2.4. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,  

таймером), отсутствие: наличие нерегулируемых и регулируемых перекрестков,  

  со звуковой сигнализацией и таймером 
 

 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, 

визуальная), отсутствие: отсутствует 
 

3.2.6. Перепады высот на пути: есть, нет  Есть, бордюры с пешеходными уклонами 
 

Их обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: да, нет нет 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 
№ 

п/п 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания)
3
 

 Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

1. передвигающиеся на креслах-колясках К «Б» - ВНД 

2. с нарушениями опорно-двигательного аппарата О «Б» - ДУ 

3. с нарушениями зрения С «Б» - ДУ 

4. с нарушениями слуха  Г «Б» - ДУ 

5. с нарушениями умственного развития У «Б» - ВНД 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов ˂
4
˃ 

1. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ (К, О, С, Г, У) 

2. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ (К, О, С, Г, У) 

3. Вход (входы) в здание   

3.1. Основной главный (центральный) вход ДУ (О, С, Г) 

3.2. Запасной вход справа ДУ (К, О, С, Г) 

4. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)  ДУ (О, С, Г) 

5. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДУ (О, С, Г) 

6. Санитарно-гигиенические помещения  ДУ (О, С, Г) 

6.1 Санитарно-гигиенические помещения в групповых ДУ (О, С, Г) 

7. Система информации и связи  (на всех зонах)  ДУ (О, С, Г); ВНД 

                                                 

3 указывается один из вариантов: «А», «Б» (вариант «А» - доступность для инвалидов любой жилой ячейки в жилище, любого места обслуживания в 

общественном здании, любого места приложения труда. При этом, должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, 

доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из общего числа 
жилых помещений и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда; 

вариант «Б» - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для 

инвалидов. Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест 
обслуживания для лиц с нарушениями здоровья»);  «ДУ», «ВНД», (ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно) 
4 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:  
Состояние доступности объекта оценено как доступно условно «ДУ» при выполнении 

следующих условий:   

- проведение дополнительных работ по адаптации некоторых параметров структурно-

функциональных элементов территории и здания учреждения;  

- организация помощи инвалидам и другим МГН со стороны сотрудников ОУ для 

сопровождения к месту получения услуги, получения услуги на объекте; 

- организация альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно). 

Основные функциональные зоны: Вход (входы) в здание», «Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации)», «Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта)», обеспечивающие досягаемость мест основного назначения и основного посещения 

здания, а также безопасность на объекте требуют проведения значительных дополнительных 

работ по адаптации некоторых параметров структурно-функциональных элементов территории 

и здания учреждения. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 
Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

5
 

1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

▪ организация помощи инвалидам и другим МГН со 

стороны сотрудников ОУ для сопровождения к месту 

получения услуги, получения услуги на объекте;  

▪ индивидуальное решение с ТСР; 

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

2. Вход (входы) в здание  

2.1 Основной главный 

(центральный) вход 

▪ мероприятия по техническому обустройству возможны 

частично при проведении реконструкции и капитального 

ремонта; 

▪ организация помощи инвалидам и другим МГН со 

стороны сотрудников ОУ для сопровождения к месту 

получения услуги, получения услуги на объекте; 

▪ индивидуальные решения с помощью ТСР;  

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

2.2 Запасной вход справа ▪ мероприятия по техническому обустройству возможны 

частично при проведении реконструкции и капитального 

ремонта; 

▪ организация помощи инвалидам и другим МГН со 

стороны сотрудников ОУ для сопровождения к месту 

получения услуги, получения услуги на объекте; 

▪ индивидуальные решения с помощью ТСР;  

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

3. Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

▪ мероприятия по техническому обустройству 

невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания (на дому, дистанционно); 

▪ индивидуальные решения с помощью ТСР; 

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

4. Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

▪ мероприятия по техническому обустройству возможны 

частично при проведении реконструкции и капитального 

ремонта; 

▪ организация помощи инвалидам и другим МГН со 

стороны сотрудников ОУ для сопровождения к месту 

получения услуги, получения услуги на объекте; 

▪ организация альтернативной формы обслуживания (на 

дому, дистанционно); 

                                                 

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

 



▪ индивидуальные решения с помощью ТСР; 

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

5. Санитарно-гигиенические 

помещения 

▪ мероприятия по техническому обустройству 

невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания (на дому, дистанционно) 

5.1 Санитарно-гигиенические 

помещения в групповых 

▪ мероприятия по техническому обустройству возможны 

частично  при проведении реконструкции и капитального 

ремонта;  

▪ организация помощи инвалидам и другим МГН со 

стороны сотрудников ОУ для сопровождения к месту 

получения услуги, получения услуги на объекте;  

▪ индивидуальное решение с ТСР 

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

6. Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

▪ индивидуальные решения с помощью ТСР; 

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

7. Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

▪ текущий ремонт;  

▪ индивидуальное решение с ТСР 

8. Все зоны и участки ▪ ремонт (текущий, капитальный); 

▪ индивидуальные решения с помощью ТСР; 

▪ текущий ремонт  (для О,С,Г) 

 

4.2. Период проведения работ: текущий ремонт, закупка и установка необходимого 

оборудования  2016 - 2020 гг. 

 в рамках исполнения: Плана мероприятий по обеспечению доступности объекта 

ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-

Петербурга, по мере поступления дополнительного 

финансирования на проведение работ и закупку 

оборудования и (или) включения Объекта в районный 

план мероприятий по обеспечению доступности для 

инвалидов образовательных учреждений Приморского 

района Санкт-Петербурга (Перечень мероприятий 

дорожной карты Санкт-Петербурга, реализуемых для 

достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг)  
  (указать дату начала и окончания работ : наименование документа, программы, плана) 
 

4.3. Ожидаемый результат  
(по состоянию доступности) 

после выполнения работ 

по адаптации: 

Адаптация объекта для отдельных категорий инвалидов и 

других МГН, обеспечение дополнительных критериев 

доступности,  включая требования информативности, в 

рамках «разумного приспособления»; ДУ-И (О,С,Г) 

(доступен условно, избирательно для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха) 
  (оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)   
                                                     

4.4. Для принятия решения 

требуется: 

4.4.1. дополнительное финансирование на проведение 

работ и закупку оборудования; 

4.4.2. решение Комиссии администрации района о 
включении объекта в План мероприятий по обеспечению 

доступности для инвалидов образовательных учреждений 

Приморского района Санкт-Петербурга (Перечень 

мероприятий дорожной карты Санкт-Петербурга, 

реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг); 

4.4.3. согласование работ с надзорными органами (в сфере 

проектирования и строительства, архитектуры); 

4.4.4. техническая экспертиза; разработка проектно-

сметной документации. 
 



 



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ  к паспорту доступности ОСИ  

I. Результаты обследования (зона 1):  

1. «Территория, прилегающая к зданию (участок)» 

 ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт- Петербурга;   197373, Санкт-Петербург, улица Долгоозерная дом 4, корпус 3, лит. А. 
 Наименование объекта, адрес 

  

№ п/ 

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 Вход (входы) 

на территорию 

(прилегающую 

к зданию) 

есть   

- отсутствует предупреждающая, 

тактильная разметка при входе на 

территорию здания С 

- нанести предупреждающую, тактильную 

разметку при входе на территорию здания 

текущий ремонт 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 
есть   

- отсутствует предупреждающая, 

тактильная разметка на путях движения по 

территории; бордюры по краям 

пешеходных путей частично разрушены 

С 

- нанести предупреждающую, тактильную 

разметку на путях движения по территории 

- восстановление нарушенного 

благоустройства пешеходных путей 

текущий ремонт 

1.3 Лестница 

(наружная)  
нет - - - - - - 

1.4 Пандус 

(наружный)  
нет - - - - - - 

1.5 Автостоянки и 

парковки нет - - - К, О, С, Г 

- выделение маркированных мест для 

транспорта инвалидов на территории ОУ -

не возможно 

выделение мест парковки 

на сопредельной 

территории к ОУ 

 

 Общие 

требование к 

зоне 

   
- отсутствует информационная поддержка 

на всех путях движения МГН  
К, О, С, Г 

- оборудование доступными элементами 

информации об объекте на всех путях 

движения 

текущий ремонт 

 

2. Заключение по зоне №1: 
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 учреждению ДУ (К, О, С, Г)   текущий ремонт  
 

3. Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (с дополнительной помощью 

сотрудников для сопровождения к месту получения услуги) для О, С, Г,  что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан 

с ограниченными возможностями.  

                                                 

* 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 



 

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ  к паспорту доступности ОСИ  

II. Результаты обследования (зона 2):  

1. «Вход (входы) в здание» 

 ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт- Петербурга;  197373, Санкт-Петербург, улица Долгоозерная дом 4, корпус 3, лит. А. 
 Наименование объекта, адрес 

  

№ п/ 

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

Основной главный (центральный) вход 
2.1 Лестница 

(наружная) 

есть 2Н  - высота  поручней превышает допустимые 

размеры (более >0,92м), поручни не имеют 

закругленных краев, завершающие части 

поручней  не соответствуют допустимым 

размерам (менее<0,27м) 

О,С - уменьшить высоту поручней и привести в 

соответствие с размерами (д.б. длиннее 

марша на 0,27 м., иметь закругленные края)  

текущий ремонт 

- нет знаков доступности К,О,С - установка знаков доступности текущий ремонт 

- нет устройства (кнопки) для вызова 

персонала 
К,О,С,Г - установка кнопки вызова персонала текущий ремонт 

2.2 Пандус 

(наружный)  

нет - - - К,О - установка наружного пандуса техническое обустройство  

невозможно – организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

сотрудниками ОУ 

 

2.3 Входная 

площадка 
(перед дверью) 

есть - - замечаний нет К,О,С,Г - - 

2.4 Дверь 

(входная) 

есть 2Н  - ширина входной двери не соответствует 

допустимым размерам (имеет ширину к 

свету менее<1,2 м),  

- высота порогов не соответствует 

допустимым размерам (более>0,014 м);  

- доводчики не обеспечивают задержку 

автоматического закрывания 

продолжительностью не менее 5 сек, нет 

фиксаторов на петлях одностороннего 

действия  

К - установка входной двери в соответствии с 

требованиями (ширина дверного проема, 

высота порогов, смотровые панели в 

полотнах дверей, противоударные полосы, 

доводчики, обеспечивающие задержку 
автоматического закрывания 

продолжительностью не менее 5 сек, 

фиксаторы на дверях одностороннего 

действия) 

 

капитальный ремонт;  

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

сотрудниками ОУ 

 

     - нет смотровых панелей в полотнах 

дверей,  нижняя часть дверей не защищена 
К, О, С - установка входной двери в соответствии с 

требованиями (из ударопрочного 

капитальный ремонт;  

организация 



противоударной полосой; 

- нет яркой контрастной маркировки 

 

материала; нанесение яркой контрастной 

маркировки на уровне от 1,2 м  до 1,5 м от 

поверхности пешеходного пути) 

альтернативной формы 

обслуживания 

сотрудниками ОУ 

2.5 Тамбур есть 85, 

86 

 - ширина и глубина тамбура не 

соответствует установленным размерам 

(менее 2,3х1,5 м) 

К - увеличение размеров тамбура в 

соответствии с требованиями  

капитальный ремонт;  

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

сотрудниками ОУ 

Запасной вход справа 
2.6 Лестница 

(наружная)  

есть 3Н  - отсутствуют предупредительные 

тактильные и цветовые полосы; 

- поверхность ступеней не шероховатая  

О,С - укладка кафельной плитки в соответствии 

с требованиями  

- нанесение предупредительных тактильных 

и цветовых полос   

текущий ремонт 

- высота  поручней превышает допустимые 

размеры (более >0,92м), поручни не имеют 

закругленных краев, завершающие части 

поручней  не соответствуют допустимым 

размерам (менее<0,27м) 

О,С - уменьшить высоту поручней и привести в 

соответствие с размерами (д.б. длиннее 

марша на 0,27 м.) 

текущий ремонт 

- нет знаков доступности К,О,С - установка знаков доступности текущий ремонт 

- нет устройства (кнопки) для вызова 

персонала 
К,О,С,Г - установка кнопки вызова персонала текущий ремонт 

2.7 Пандус 

(наружный)  

есть б/н  замечаний нет К,С - - 

2.8. Входная 

площадка 
(перед дверью) 

есть 3Н  - имеются разбитые кафельные плитки; 

отвалившиеся куски ступеней 
К,О,С,Г - частичная замена кафельной плитки, 

ремонт ступеней 

текущий ремонт 

2.9 Дверь 

(входная) 

есть 3Н  - ширина входной двери не соответствует 

допустимым размерам (имеет ширину к 

свету менее<1,2 м),  

- высота порогов не соответствует 

допустимым размерам (более>0,014 м);  

- нет яркой контрастной маркировки;  

- доводчики не обеспечивают задержку 

автоматического закрывания 

продолжительностью не менее 5 сек, нет 

фиксаторов на петлях одностороннего 

действия 

 

К - установка входной двери в соответствии с 

требованиями (ширина дверного проема, 

высота порогов, смотровые панели в 

полотнах дверей, противоударные полосы, 

доводчики, обеспечивающие задержку 
автоматического закрывания 

продолжительностью не менее 5 сек, 

фиксаторы на дверях одностороннего 

действия) 

 

капитальный ремонт;  

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

сотрудниками ОУ 

 

     - нет смотровых панелей в полотнах 

дверей,  нижняя часть дверей не защищена 

противоударной полосой;  

 

К, О, С - установка входной двери в соответствии с 

требованиями (из ударопрочного 

материала; нанесение яркой контрастной 

маркировки на уровне от 1,2 м  до 1,5 м от 

поверхности пешеходного пути) 

 

капитальный ремонт;  

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

сотрудниками ОУ 

 



2.10 Тамбур есть 64, 

65 

 - ширина тамбура и глубина тамбура не 

соответствует установленным размерам 

(менее 2,3х1,5 м) 

К - увеличение размеров тамбура в 

соответствии с требованиями  

капитальный ремонт;  

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

сотрудниками ОУ 

 

 

2. Заключение по зоне №2: 
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: Основной 

главный (центральный) 

вход 

ДУ (О, С, Г)   технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания  

Вход в здание: Запасной 

вход справа 

ДУ (К, О, С, Г)   

 

3. Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (с дополнительной помощью 

сотрудников для сопровождения к месту получения услуги) для О, С, Г , что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан 

с ограниченными возможностями.  

     Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания- невозможно, и  

может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. 

     Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны сотрудников ОУ для сопровождения к месту получения услуги; альтернативной  

формы обслуживания (на дому, дистанционно). 

     Возможно проведение текущего ремонта в рамках бюджетного финансирования по установке знаков доступности и кнопки вызова персонала  

при входе в здание, нанесение предупредительных тактильных и цветовых полос  на ступени лестницы. 

     Переустановка поручней и приведение их в соответствие с требованиями (изменение высоты до 0,7; 0,9 и 0,5 м., а также удлинение их  

завершающей части на 0,3 м. от лестничного марша) требует согласований, разработки технических заданий и дополнительного  

финансирования. 

 

 

 

 

 

                                                 

* 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 



 

 

Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  

 

III. Результаты обследования (зона 3):  

1. «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» 

 ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт- Петербурга;   197373, Санкт-Петербург, улица Долгоозерная дом 4, корпус 3, лит. А. 
 Наименование объекта, адрес 

  

 

№ п/ 

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, 

зона 

ожидания) 

 

есть 33, 

63 

 - отсутствуют информационные знаки, 

таблички о препятствиях, информация о 

схеме движения по зданию 

К,О,С,Г - установка информационных 

знаков, табличек, схем 

текущий ремонт 

- ширина коридоров не соответствует 

установленным требование (менее 1,5 м) 

К - изменение ширины коридоров  технические решения невозможны 

– организация альтернативной 

формы обслуживания  

3.2 Лестницы 

(внутри 

здания) 

есть 33, 

63 

 - ширина марша лестницы не 

соответствует установленным 

требованиям (менее 1,35 м) 

О,С - изменение ширины марша 

лестниц 

технические решения невозможны 

– организация альтернативной 

формы обслуживания  

- отсутствуют поручни вдоль обеих 

сторон марша на высоте 0,9 и 0,7 м;  

- завершение поручней одинаково с 

маршем лестницы, не закруглено, 

имеются разрывы (при поворотах перил с 

внутренней стороны лестницы) 

О,С - установка (замена) поручней 

 

текущий ремонт  

- отсутствуют предупредительные 

тактильные полосы об окончании перил 

С - установка тактильных 

предупреждающих полос об 

окончании перил 

текущий ремонт 

- отсутствуют контрастные цветовые 

полосы на первой и последней ступени 

марша,  перед дверными проемами и 

входами на лестницы, перед поворотом  

путей движения на расстоянии 0,6 м. 

О,С - нанесение контрастных цветовых 

полос на ступенях марша, перед 

дверными проемами и входами на 

лестницы, перед поворотом  путей 

движения 

текущий ремонт 

3.3 Пандус 

(внутри 

здания) 

нет - - - К - установка пандуса 

 

технические решения невозможны 

– организация альтернативной 

формы обслуживания; 

индивидуальное решение с ТСР 

 



 Лифт 

пассажирский 
(или подъемник) 

 

 

нет - - - К - установка лифта 

 

технические решения невозможны 

– организация альтернативной 

формы обслуживания; 

индивидуальное решение с ТСР 

3.4 Дверь (двери – 

если 

несколько на 

одном пути 

движения) 

есть 25, 

42, 

33, 

63 

 - ширина дверных проемов в стене, а 

также выходов из помещений и из 

коридоров на лестничную клетку менее 

0,9 м.; доводчики и дверные ручки не 

соответствуют установленным 

требованиям 

К,О - изменение ширины дверных 

проемов в стене, а также выходов 

из помещений и из коридоров на 

лестничную клетку; 

- установка креплений дверей, 

обеспечивающих задержку 

автоматического закрывания 

дверей, петлей с фиксаторами  

 

технические решения невозможны 

– организация альтернативной 

формы обслуживания; 

капитальный  ремонт 

- отсутствуют информирующие 

обозначения помещений рядом с дверью 
К,О,С,Г - установка информирующих 

обозначений помещений с 

дублированием рельефными 

знаками 

текущий ремонт 

3.5 Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 63-64-

65-3Н; 

33-86-

85-2Н 

 - не обозначены эвакуационным знаком 

Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026 двери, стены 

помещений зон безопасности, а также 

пути движения к зонам безопасности 

 

К,О,С,Г - установка эвакуационных знаков 

на дверях, стенах, путей движения 

к зонам безопасности 

 

текущий ремонт 

- ширина участков эвакуационных путей 

(в свету)  менее  1,2 м 
К - изменение ширины дверных 

проемов 

капитальный ремонт 

- не обозначены на планах эвакуации 

места расположения зон безопасности 

 

К,О,С,Г - изготовление планов эвакуации в 

соответствии с требованиями 

текущий ремонт 

 Общие 

требования к 

зоне 

   - отсутствуют горизонтальные поручни 

на боковых стенах коридора, вестибюля 
К,О,С,Г -установка горизонтальных 

поручней на боковых стенах 

коридора, вестибюля 

текущий ремонт 

- отсутствует предупредительная 

информация о препятствии (перед 

дверными проемами и входами на 

лестницы и пандусы, перед поворотом 

коммуникационных путей) 

С - изготовление и устройство 

предупредительной информации о 

препятствиях  

текущий ремонт 

- отсутствуют схемы движения по 

зданию с указанием доступных мест 

общего пользования и обслуживания 

МГН 

К,О,С,Г - изготовление и устройство схем 

движения по зданию с указанием 

доступных мест общего 

пользования и обслуживания МГН 

 

текущий ремонт 

 



2. Заключение по зоне №3: 

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 

Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ (О, С, Г) 
 

  технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания  

 

 

 

 

3. Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (с дополнительной помощью 

сотрудников для сопровождения к месту получения услуги) для О, С, Г , что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан 

с ограниченными возможностями.  

    Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания- невозможно, и  

может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. 

    Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны сотрудников ОУ по предоставлению необходимых услуг, информации, с  

сопровождением инвалида и/или лица с ограниченными возможностями здоровья по объекту; альтернативной формы обслуживания (на дому,  

дистанционно). 

     Возможно проведение работ в порядке текущего ремонта по установке знаков, табличек о препятствиях, информации о схеме движения по  

зданию в холле учреждения; установке эвакуационных знаков на дверях, стенах, путей движения к зонам безопасности; установке  

информирующих обозначений помещений с дублированием рельефными знаками рядом с дверьми на 1 этаже; нанесение контрастных цветовых 

полос на первой и последней ступени марша лестниц, перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом  путей движения в  

рамках бюджетного финансирования. 

     Установка (замена) поручней  (вдоль обеих сторон лестничного марша (внутри здания) на 2 этаж на высоту 0,9; 0,7; 0,5 м) и приведение их  

конструктивных параметров в соответствии с требованиями требует согласований, разработки технических заданий и дополнительного  

финансирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

* 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 



 

Приложение 4 

к Акту обследования ОСИ  к паспорту доступности ОСИ 

IV. Результаты обследования (зона 4):  

1. «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» , Вариант I - зона обслуживания граждан (инвалидов и других МГН) 

 ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт- Петербурга;  197373, Санкт-Петербург, улица Долгоозерная дом 4, корпус 3, лит. А. 
 Наименование объекта, адрес 

  

№ п/ 

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.1 кабинетная форма 

обслуживания 

(кабинет 

заведующего, 

центральный холл 

1 этажа, 

групповые 

помещения на 1 

этаже) 

есть 66, 

33, 
57-36, 
54-55, 

38-36, 

29-28 

 

 - не соответствует установленным 

требованиям ширина дверного проема 

(менее 0,9 м) и ширина коридора 

(менее 1,5 м) 

К,О - изменение ширины дверного 

проема, ширины коридора 

возможно, только при 

реконструкции здания  

 

технические решения невозможны 

– организация альтернативной 

формы обслуживания; 

капитальный  ремонт 

- отсутствие тактильных, световых 

указателей, рельефных знаков, 

информирующих обозначений рядом с 

дверью помещения, а также по путям 

движения 

К,О,С,Г - изготовление и установка 

тактильных, световых указателей, 

рельефных знаков, 

информирующих обозначений 
 

текущий ремонт 

4.2 
зальная форма 

обслуживания 
нет - - - - - - 

4.3 прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

4.4 форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет - - - - - - 

4.5 кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - - - - - - 

 Общие 

требования к 

зоне 

   
- отсутствуют выключатели и розетки 
на высоте 0,8 м от уровня пола  

К,О,С,Г 
- установка выключателей и 

розеток на высоте 0,8 м от уровня 

пола 

текущий ремонт 

 

 

 

 

 

 



 

2. Заключение по зоне №4: 

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 

Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ (О, С, Г) 

 

  технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

3. Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно  условно (с дополнительной помощью 

сотрудников: сопровождение инвалидов к месту получения услуги, оказание необходимой помощи для получения в доступной для них форме  

информации о правилах предоставления услуги  для О, С, Г , и предполагает: 

1). выделение зоны для получения необходимой информации об услугах учреждения у входной зоны в холле и кабинете заведующего; 

2).  предоставление необходимой информации об услугах учреждения в альтернативной форме: дистанционно или на дому; 

3). предоставление образовательных услуг в групповых помещениях учреждения доступно условно для лиц с незначительными нарушениями 

функций организма человека и с использованием, при необходимости, вспомогательных технических средств и (или) предоставление  

образовательных услуг в альтернативной форме: дистанционно или на дому. 

     Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания -  невозможно, и   

может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. 

     Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны сотрудников ОУ для сопровождения к месту получения услуги; альтернативной 

формы обслуживания (на дому, дистанционно, в другом учреждении); индивидуальное решение с ТСР 

     Возможно проведение работ в порядке текущего ремонта в рамках бюджетного финансирования: по изготовлению и установке тактильных,  

световых указателей, рельефных знаков рядом с дверью помещения, а также по путям движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

* 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 



 

Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ  к паспорту доступности ОСИ  

 

V. Результаты обследования (зона 5):  

1. «Санитарно-гигиенические помещения» 

 ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт- Петербурга;   197373, Санкт-Петербург, улица Долгоозерная дом 4, корпус 3, лит. А. 
 Наименование объекта, адрес 

  

№ п/ 

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 Туалетная 

комната в 

общей 

уборной 

есть 48-50 

 
 - помещение и санитарно-техническое оборудование не 

соответствует установленным требованиям (размеры 

помещения туалета менее: ширина- 2,2 м,  

глубина - 2,25 м.; ширина двери в туалет- менее 0,9 м.; 

открывание дверей - во внутрь;  не установлены откидные 

опорные поручни, штанги, поворотные или откидные 

сидения; нет писсуаров, автоматического слива воды и 

др.) 

К,О - изменения ширины 

туалетной комнаты в 

соответствии с 

требованиями; 

- установка поручней, 

штанг, поворотных или 

откидных сидений; 

 

технические решения 

невозможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания; 

капитальный  

ремонт 

- отсутствуют специальные рельефные знаки на высоте 

1,35 м, информирующие обозначения помещений 
К,О,С,Г - изготовление и 

установка специальных 

рельефных знаков, 

информирующих 

обозначений 

текущий ремонт 

- отсутствует система  тревожной сигнализации, 

обеспечивающая связь с дежурным персоналом или 

администрацией объекта 

К,О,С,Г - оборудовать кнопку 

вызова 

текущий ремонт 

Туалетная 

комната в 

групповых 

помещениях 

есть 59-60-

61,  

51-52, 

34,31 

 - размеры кабинок менее: ширина- 2,2 м, глубина- 2,25 м.; 

не предусмотрено пространство (не менее 0,75 м) для 

размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, 

костылей и других принадлежностей; нет свободного 

пространства (диаметром 1,4 м) для разворота кресла- 

коляски; не установлены откидные опорные поручни, 

штанги, поворотные или откидные сидения и др.) 

К,О - изменения ширины 

туалетной комнаты в 

соответствии с 

требованиями 

 

капитальный  

ремонт 

3.2 Душевая/ 

ванная 

комната 

нет - - - - - - 

3.3 Бытовая 

комната 
(гардеробная) 

 

нет - - - - - - 



Бытовая 

комната 

(раздевалка 

групповой) 

есть 62,  

49,  

39, 

26 

 - ширина проходов между рядами для шкафов  менее: 2,4 

м, 1,8 м - без скамей 
К,О,С - изменение ширины 

раздевалки 

 

технические решения 

невозможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания; капитальный  

ремонт 
 

 
 

2. Заключение по зоне №5: 

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 

 

ДУ (О, С, Г) 

 
  

технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Санитарно-гигиенические помещения 

в групповых 

ДУ (О, С, Г) 
 

  

 

 

3. Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (с дополнительной помощью) для  

О,С,Г,  что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 

     Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания- невозможно, и  

может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. 

     Возможно проведение работ в порядке текущего ремонта в рамках бюджетного финансирования по изготовлению и установке тактильных,  

световых указателей, рельефных знаков рядом с дверью помещения, а также по путям движения.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

* 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 



 

Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ  к паспорту доступности ОСИ 

VI. Результаты обследования (зона 6):  

1. «Система информации на объекте» 

 ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт- Петербурга;    197373, Санкт-Петербург, улица Долгоозерная дом 4, корпус 3, лит. А. 
 Наименование объекта, адрес 

  

№ п/ 

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные 

средства 

 

нет   - отсутствуют знаки и символы в соответствии с 

требованиями на всех путях движения МГН и в местах 

посещения  

К,О,С,Г - приобретение и 

установка знаков и 

символов в соответствии с 

требованиями 

текущий ремонт 

- отсутствует оборудование, позволяющее получать 

справочную информацию и информация о предоставляемых 

услугах (перечне и порядке предоставления), о размещении 

и назначении функциональных элементов на объекте;  

- часть информации расположенной на информационных 

стендах необходимо заменить (д.б.более крупный шрифт) 

К,О,С,Г - приобретение и 

установка оборудования, 

позволяющего получать 

необходимую справочную 

информацию и (или)  

текущий ремонт; 

индивидуальные решения с 

помощью ТСР 

- отсутствует система сигнализации об опасности в 

экстремальных ситуациях (визуальная, звуковая, 

тактильная), в т.ч. система оповещения о пожаре - световая, 

синхронно со звуковой сигнализацией;  

К,О,С,Г - обновить 

информационные 

таблички о помещениях и 

специалистах согласно 

требованиям, 

- приобрести электронное 

табло 

текущий ремонт; 

индивидуальные решения с 

помощью ТСР 

- отсутствует копка вызова помощи для МГН в зоне 

ожидания 
К,О,С,Г 

- установка копки вызова 

помощи для МГН в холле 

текущий ремонт 

6.2 Акустические 

средства 

нет   - отсутствует пикторгаммы, индукционная петля для 

инвалидов по слуху 

Г - приобретение и 

установка необходимого 

оборудования 

индивидуальные решения с 

помощью ТСР 

6.3 Тактильные 

средства 

нет - - - отсутствуют тактильные средства предупреждения об 

опасностях 

С - установка тактильных 

средств, 

предупреждающих об 

опасностях  

индивидуальные решения с 

помощью ТСР 

 

 

 



2. Заключение по зоне №6: 

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 на объекте ДУ (О, С, Г);  ВНД 

 

  текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР 

 

3. Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (с дополнительной помощью) для  

О,С,Г,  а также как недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 

     Возможно проведение текущего ремонта в рамках бюджетного финансирования по закупке и установке комплексной системы средств  

информации для всех категорий инвалидов (визуальных, звуковых, тактильных), а также знаков и символов в соответствии с требованиями 

 

 

                                                 

* 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 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



ЗОНА 6,  «Система информации на объекте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 





 



 



 


