
 

 

 



1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование ) :   

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад 

№ 25», МДОУ « Детский сад № 25». 

1.7 .Юридический адрес организации (учреждения):  
155912, Ивановская область , город Шуя , улица Михаила Заботина,д.2  

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 

аренда, собственность): оперативное управление. 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) : 

государственная.  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная): муниципальная. 

 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел Образования 

Администрации г.о. Шуя . 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :   155900 , 

Ивановская область , г.о. Шуя  , переулок Милиционный , дом 4. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 

обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

образование . 

2.2 Виды оказываемых услуг:  присмотр и уход за детьми. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) : на объекте . 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети. 



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития . 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность : 146. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) : нет. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  

Остановка « Детский сад» , автобусный  маршрут  №22  

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  : 100 м. 

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин. 

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

да.  

3.2.4 Перекрестки (  нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет ) нет. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  (акустическая, 

тактильная, визуальная; нет) нет . 

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет )нет.  

Их обустройство для инвалидов на коляске: ( 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 

 

нет 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках нет 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ  

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

N 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> 

К 

для 

передвигаю

щихся на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушениям

и опорно-

двигательно

го аппарата 

С 

с 

нарушения

ми зрения 

Г 

с 

нарушения

ми слуха 

У 

с 

умственн

ыми 

нарушен

иями 

Для всех 

категорий 

маломоби

льных 

групп 

населения 

<**> 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

нет ДЧ ДУ ДУ ДП ДУ 
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2. Вход (входы) в здание нет ДУ ДУ ДУ ДП ДУ 

3. Путь (пути) движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

нет ДУ ДУ ДП ДП ДУ 

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

нет ДЧ ДУ ДУ ДП ДЧ 

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

нет ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

6. Система информации 

и связи (на всех зонах) 

нет ДЧ ДУ ДУ ДУ ДУ 

7. Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

нет ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

8. Все зоны и участки 

<**> 

нет ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

 

 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

- территория, прилегающая к зданию, доступна для всех категорий инвалидов, кроме 

инвалидов – колясочников, так как отсутствует ровное асфальтовое покрытие; 

-  вход в здание возможен для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов – колясочников, 

так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов; 

- в полной доступностипути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме 

инвалидов – колясочников, так как ширина лестничных пролетов и отсутствие пандусов, делает 

это невозможным и инвалидов по зрению (слабовидящие) из-за отсутствия визуальных и 

тактильных ориентиров; 

- зоны целевого назначения (групповые помещения, музыкальный зал) находятся в  

доступности для всех категорий инвалидов,но их использование ограничено для инвалидов с 
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нарушениями слуха и зрения из-за отсутствия специализированного оборудования, кроме 

воспитанников передвигающихся на креслах-колясках; 

- санитарно – гигиенические помещения, система информирования доступны для всех 

категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах – каталках. 

Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорийинвалидов 

нет. 

 

4. Управленческое решение  

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональ-

ные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

1. Территория, 

прилегающая 

к зданию 

(участок) 

 - необходим ремонт 

асфальтового покрытия 

территории, прилегающей 

к зданию; 

- установка рельефных, 

силуэтных указателей 

- - установка 

кнопки 

вызова 

персонала 

для 

инвалидов – 

колясочников 

с целью 

оказания 

помощи при 

въезде в 

здание 

2. Вход (входы) в 

здание 

- имеется переговорное 

устройство на входной 

двери (домофон); 

 

- установка звуковых и 

визуальных ориентиров; 

- установка пандусов 

-установка входных дверей 

шириной 1,6 м., 

- оборудование лестничных 

маршей поручнями  с 

 - установка 

кнопки 

вызова 

персонала 

для 

инвалидов – 

колясочников 

с целью 

оказания 

помощи при 



N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональ-

ные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

обеих сторон; 

- нанесение контрастная 

маркировка крайних 

ступеней лестничного 

марша, дверных проемов, 

стеклянных дверей; 

- нанесениенапольной 

тактильная маркировка; 

- установка яркого 

освещения зоны входной 

группы; 

въезде в 

здание 

3. Путь (пути) 

движения 

внутри 

здания, 

включая пути 

эвакуации 

- напольное покрытие 

ровное 

 

-увеличение проемов  

дверных проходов; 

-ликвидация порогов; 

- установка тактильных 

плиток для обозначения 

начала лестничных 

маршей, на путях 

эвакуации;  

- выполнение контрастной  

разметки на крайних 

ступенях лестничных 

маршей внутри здания, 

включая пути эвакуации; 

-установка на лестничных 

маршах и площадках 

звуковых, визуальных и 

тактильных ориентиров с 

номерами этажей; 

- установка в коридорах 

визуальных ориентиров 

для обозначения 

направления движения для 

входа в помещения, 

- 

 

 

самостоятель

ный подъем 

инвалидов- 

колясочников 

на 2  этаж 

невозможен 

– монтаж 

направляю-

щих на 

лестничных 

маршах 

эвакуацион-

ного пути -

для 

обеспечения 

возможности 

перемещения 

в инвалидной 

коляске с 

помощью 

персонала 



N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональ-

ные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

эвакуации; 

- установка поручней на 

путях следования на 2 этаж 

4. Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

- - для увеличения зоны 

целевого посещения 

объекта инвалидами-

колясочниками: 

расширение дверных 

проемов, демонтаж 

дверных; 

- маркировка входных 

дверей в помещения 

контрастными 

информационными 

табличками; 

- оснащение групповых 

комнат  одноместными 

столами для детей-

инвалидов; 

- оснащение помещений 

целевого назначения 

акустическими системами 

индивидуального и  

массового использования; 

- оснащение помещений 

целевого назначения 

оборудованием для 

слабовидящих; 

-помещения с ровным 

полом и достаточным 

пространством для 

перемещения на 

инвалидных колясках; 

- расширение дверных 

- Подъем на 

второй этаж 

инвалидов – 

колясочников 

не возможен 



N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональ-

ные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

проемов, демонтаж 

дверных порогов 

5. Санитарно-

гигиенические  

и бытовые  

помещения 

- - оборудование санузлов 

для МГН; 

- расширение дверных 

проемов, демонтаж 

дверных порогов и  

оборудование зоны для 

МГН в гардеробе (срок 

выполнения при наличии 

финансирования - 2016 г.)   

- - 

6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

- пульт приема сигнала 

от домофонной 

системы,  

- телефон для связи 

расположен на 1 этаже 

в общедоступном месте 

- изготовление и 

размещение 

информационного стенда с 

представлением 

информации для доступа 

слабовидящих; 

-обеспечение радиосвязи 

- - 

7. Пути 

движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

- 

 

-установка тротуаров с 

ровным асфальтовым 

покрытием шириной не 

менее 1,5 метров 

- ремонт асфальтового 

покрытия тротуаров на 

территории МДОУ; 

-асфальтирование дороги; 

- установка рельефных и 

визуальных указателей 

путей движения на 

территории МДОУ; 

- установка 

предупреждающих 

дорожных знаков в жилой 

зоне д. Прилив на пути 

- установка 

дистанционно

го устройства 

для 

автоматическо

го открывания 

ворот для 

въезда на 

территорию 

МДОУ 

- 



N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональ-

ные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

движения инвалидов  

8. Все зоны и 

участки 

    

 

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

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения государсвенной 

программы РФ « Доступная среда» : нет.  

     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации : повышение доступности объекта. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ___________________________________________________ 

 

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

Согласование : имеется. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 

организации, дата), прилагается : не имеется . 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации дата : не  размещена. 



 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

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

 

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

_____________ 20____ г. 

 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» 

____________ 20____ г. 



 

 

 



1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего : 2016 год 

ремонт  косметический), капитального : нет. 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование ) :  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 

25» , МДОУ « Детский сад № 25». 

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) : 155912, Ивановская 
область , город Шуя , улица Михаила Заботина,д.2 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) :  оперативное управление. 
1.9. Форма собственности  : (государственная, негосударственная) 

государственная . 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) : муниципальная . 

1.11. Вышестоящая организация (наименование):  Отдел Образования 

Администрации г.о. Шуя . 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :  155900 , 

Ивановская область , г.о. Шуя  , переулок Милиционный , дом 4 . 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1.  Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое  ) : 

образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг : присмотр и уход за детьми . 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) : дети. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 



нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития.  

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность : 140 человек.  

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет. 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 

остановка « Детский сад» , автобусный  маршрут  №22  

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 : 100  м. 

3.2.2 время движения (пешком) : 2 мин . 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) : 

да. 

3.2.4 Перекрестки : ( нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет) нет. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути : ( есть, нет ) : нет.  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  : нет.                                       

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ  (формы обслуживания)* с 

учетом СП 35-101-2001 



 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. 
Все категории инвалидов и МГН 

 
нет 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках нет 

3 
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональ-

ные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

1. Территория, 

прилегающая 

к зданию 

(участок) 

 -выполнение маркировки 

парковочных мест для 

инвалидов; 

- необходим ремонт 

асфальтового покрытия 

территории, прилегающей 

к зданию; 

- - установка 

кнопки 

вызова 

персонала 

для 

инвалидов – 

колясочников 

с целью 



N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональ-

ные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

- установка рельефных, 

силуэтных указателей 

оказания 

помощи при 

въезде в 

здание 

2. Вход (входы) в 

здание 

- имеется переговорное 

устройство на входной 

двери (домофон); 

 

- установка звуковых и 

визуальных ориентиров; 

- установка пандусов 

-установка входных дверей 

шириной 1,6 м., 

- оборудование лестничных 

маршей поручнями  с 

обеих сторон; 

- нанесение контрастная 

маркировка крайних 

ступеней лестничного 

марша, дверных проемов, 

стеклянных дверей; 

- нанесениенапольной 

тактильная маркировка; 

- установка яркого 

освещения зоны входной 

группы; 

 - установка 

кнопки 

вызова 

персонала 

для 

инвалидов – 

колясочников 

с целью 

оказания 

помощи при 

въезде в 

здание 

3. Путь (пути) 

движения 

внутри 

здания, 

включая пути 

эвакуации 

- напольное покрытие 

ровное 

 

-увеличение проемов  

дверных проходов; 

-ликвидация порогов; 

- установка тактильных 

плиток для обозначения 

начала лестничных 

маршей, на путях 

эвакуации;  

- выполнение контрастной  

разметки на крайних 

ступенях лестничных 

- 

 

 

самостоятель

ный подъем 

инвалидов- 

колясочников 

на 2  этаж 

невозможен 

– монтаж 

направляю-

щих на 

лестничных 

маршах 

эвакуацион-

ного пути -



N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональ-

ные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

маршей внутри здания, 

включая пути эвакуации; 

-установка на лестничных 

маршах и площадках 

звуковых, визуальных и 

тактильных ориентиров с 

номерами этажей; 

- установка в коридорах 

визуальных ориентиров 

для обозначения 

направления движения для 

входа в помещения, 

эвакуации; 

- установка поручней на 

путях следования на 2 этаж 

для 

обеспечения 

возможности 

перемещения 

в инвалидной 

коляске с 

помощью 

персонала 

4. Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

- - для увеличения зоны 

целевого посещения 

объекта инвалидами-

колясочниками: 

расширение дверных 

проемов, демонтаж 

дверных; 

- маркировка входных 

дверей в помещения 

контрастными 

информационными 

табличками; 

- оснащение групповых 

комнат  одноместными 

столами для детей-

инвалидов; 

- оснащение помещений 

целевого назначения 

акустическими системами 

индивидуального и  

- Подъем на 

второй этаж 

инвалидов – 

колясочников 

не возможен 



N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональ-

ные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

массового использования; 

- оснащение помещений 

целевого назначения 

оборудованием для 

слабовидящих; 

-помещения с ровным 

полом и достаточным 

пространством для 

перемещения на 

инвалидных колясках; 

- расширение дверных 

проемов, демонтаж 

дверных порогов 

5. Санитарно-

гигиенические  

и бытовые  

помещения 

- - оборудование санузлов 

для МГН; 

- расширение дверных 

проемов, демонтаж 

дверных порогов и  

оборудование зоны для 

МГН в гардеробе (срок 

выполнения при наличии 

финансирования - 2016 г.)   

- - 

6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

- пульт приема сигнала 

от домофонной 

системы,  

- телефон для связи 

расположен на 1 этаже 

в общедоступном месте 

- изготовление и 

размещение 

информационного стенда с 

представлением 

информации для доступа 

слабовидящих; 

-обеспечение радиосвязи 

- - 

7. Пути 

движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

- 

 

-установка тротуаров с 

ровным асфальтовым 

покрытием шириной не 

менее 1,5 метров 

- ремонт асфальтового 

- установка 

дистанционно

го устройства 

для 

автоматическо

го открывания 

- 



N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональ-

ные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

покрытия тротуаров на 

территории МДОУ; 

-асфальтирование дороги; 

- установка рельефных и 

визуальных указателей 

путей движения на 

территории МДОУ; 

- установка 

предупреждающих 

дорожных знаков в жилой 

зоне д. Прилив на пути 

движения инвалидов  

ворот для 

въезда на 

территорию 

МДОУ 

8. Все зоны и 

участки 

    

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

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации согласовано__________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 

уполномоченного представителя объекта) 



 

 

 



- наличие прилегающего земельного участка : да  (да, нет) ; 5672  кв.м. 

1.4. Год постройки здания : 1963 , последнего капитального ремонта : нет. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего : 2016 год 

ремонт косметический), капитального : нет.  

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) :  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 

25» , МДОУ « Детский сад № 25». 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  :  

 155912, Ивановская область , город Шуя , улица Михаила Заботина,д.2 . 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация : 

Сфера деятельности : образование ,вид оказываемых услуг : присмотр  и 

уход за детьми ,  форма оказания услуг  : на объекте, среднее кроличество 

обслуживаемых лиц  в день-140 человек. 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) : 

Остановка « Детский сад» , автобусный  маршрут  №22  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объ .екту : нет . 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 100 м . 

3.2.2 время движения (пешком)  : 2  мин .  

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) : 

да. 

3.2.4 Перекрестки: ( нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет) : нет. 



3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная:  нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет ) нет.  

Их обустройство для инвалидов на коляске:  (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 

 

 

 

нет 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках 

 

нет 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

ДУ 

4 с нарушениями зрения 

 

ДУ 

5 с нарушениями слуха 

 

ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ  



 

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

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

N 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> 

К 

для 

передвигаю

щихся на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушениям

и опорно-

двигательно

го аппарата 

С 

с 

нарушения

ми зрения 

Г 

с 

нарушения

ми слуха 

У 

с 

умственн

ыми 

нарушен

иями 

Для всех 

категорий 

маломоби

льных 

групп 

населения 

<**> 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

нет ДЧ ДУ ДУ ДП ДУ 

2. Вход (входы) в здание нет ДУ ДУ ДУ ДП ДУ 

3. Путь (пути) движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

нет ДУ ДУ ДП ДП ДУ 

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

нет ДЧ ДУ ДУ ДП ДЧ 

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

нет ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

6. Система информации 

и связи (на всех зонах) 

нет ДЧ ДУ ДУ ДУ ДУ 

7. Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

нет ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

8. Все зоны и участки 

<**> 

нет ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

file:///Y:/Упр%20соц.%20программ%20и%20семейной%20политики/Павленко%20О.О/70-ПП%5b1%5d.docx%23Par551
file:///Y:/Упр%20соц.%20программ%20и%20семейной%20политики/Павленко%20О.О/70-ПП%5b1%5d.docx%23Par552
file:///Y:/Упр%20соц.%20программ%20и%20семейной%20политики/Павленко%20О.О/70-ПП%5b1%5d.docx%23Par552


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:  

- территория, прилегающая к зданию, доступна для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов – 

колясочников, так как отсутствует ровное асфальтовое покрытие; 

-  вход в здание возможен для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов – колясочников, так 

как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов; 

- в полной доступностипути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме 

инвалидов – колясочников, так как ширина лестничных пролетов и отсутствие пандусов, делает 

это невозможным и инвалидов по зрению (слабовидящие) из-за отсутствия визуальных и 

тактильных ориентиров; 

- зоны целевого назначения (групповые помещения, музыкальный зал) находятся в  доступности 

для всех категорий инвалидов,но их использование ограничено для инвалидов с нарушениями 

слуха и зрения из-за отсутствия специализированного оборудования, кроме воспитанников 

передвигающихся на креслах-колясках; 

- санитарно – гигиенические помещения, система информирования доступны для всех категорий 

инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах – каталках. 

Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорийинвалидов 

нет. 



4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:  

  

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

1. Территория, 

прилегающая 

к зданию 

(участок) 

 -выполнение маркировки 

парковочных мест для 

инвалидов; 

- необходим ремонт 

асфальтового покрытия 

территории, прилегающей 

к зданию; 

- установка рельефных, 

силуэтных указателей 

- - установка 

кнопки 

вызова 

персонала 

для 

инвалидов – 

колясочников 

с целью 

оказания 

помощи при 

въезде в 

здание 

2. Вход (входы) в 

здание 

- имеется переговорное 

устройство на входной 

двери (домофон); 

 

- установка звуковых и 

визуальных ориентиров; 

- установка пандусов 

-установка входных дверей 

шириной 1,6 м., 

- оборудование лестничных 

маршей поручнями  с 

обеих сторон; 

- нанесение контрастная 

маркировка крайних 

ступеней лестничного 

марша, дверных проемов, 

стеклянных дверей; 

- нанесениенапольной 

тактильная маркировка; 

- установка яркого 

освещения зоны входной 

группы; 

 - установка 

кнопки 

вызова 

персонала 

для 

инвалидов – 

колясочников 

с целью 

оказания 

помощи при 

въезде в 

здание 

3. Путь (пути) 

движения 

внутри 

- напольное покрытие 

ровное 

-увеличение проемов  

дверных проходов; 

- самостоятель

ный подъем 

инвалидов- 



  

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

здания, 

включая пути 

эвакуации 

 -ликвидация порогов; 

- установка тактильных 

плиток для обозначения 

начала лестничных 

маршей, на путях 

эвакуации;  

- выполнение контрастной  

разметки на крайних 

ступенях лестничных 

маршей внутри здания, 

включая пути эвакуации; 

-установка на лестничных 

маршах и площадках 

звуковых, визуальных и 

тактильных ориентиров с 

номерами этажей; 

- установка в коридорах 

визуальных ориентиров 

для обозначения 

направления движения для 

входа в помещения, 

эвакуации; 

- установка поручней на 

путях следования на 2 этаж 

 

 

колясочников 

на 2  этаж 

невозможен 

– монтаж 

направляю-

щих на 

лестничных 

маршах 

эвакуацион-

ного пути -

для 

обеспечения 

возможности 

перемещения 

в инвалидной 

коляске с 

помощью 

персонала 

4. Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

- - для увеличения зоны 

целевого посещения 

объекта инвалидами-

колясочниками: 

расширение дверных 

проемов, демонтаж 

дверных; 

- маркировка входных 

дверей в помещения 

контрастными 

информационными 

табличками; 

- Подъем на 

второй этаж 

инвалидов – 

колясочников 

не возможен 



  

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

- оснащение групповых 

комнат  одноместными 

столами для детей-

инвалидов; 

- оснащение помещений 

целевого назначения 

акустическими системами 

индивидуального и  

массового использования; 

- оснащение помещений 

целевого назначения 

оборудованием для 

слабовидящих; 

-помещения с ровным 

полом и достаточным 

пространством для 

перемещения на 

инвалидных колясках; 

- расширение дверных 

проемов, демонтаж 

дверных порогов 

5. Санитарно-

гигиенические  

и бытовые  

помещения 

- - оборудование санузлов 

для МГН; 

- расширение дверных 

проемов, демонтаж 

дверных порогов и  

оборудование зоны для 

МГН в гардеробе (срок 

выполнения при наличии 

финансирования - 2016 г.)   

- - 

6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

- пульт приема сигнала 

от домофонной 

системы,  

- телефон для связи 

расположен на 1 этаже 

в общедоступном месте 

- изготовление и 

размещение 

информационного стенда с 

представлением 

информации для доступа 

слабовидящих; 

- - 



  

не нуждается (доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); оснащение 

оборудованием 

индивидуаль-

ное решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны 

- организация 

альтернатив-

ной формы 

обслужива-

ния 

-обеспечение радиосвязи 

7. Пути 

движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

- 

 

-установка тротуаров с 

ровным асфальтовым 

покрытием шириной не 

менее 1,5 метров 

- ремонт асфальтового 

покрытия тротуаров на 

территории МДОУ; 

-асфальтирование дороги; 

- установка рельефных и 

визуальных указателей 

путей движения на 

территории МДОУ; 

- установка 

предупреждающих 

дорожных знаков в жилой 

зоне д. Прилив на пути 

движения инвалидов  

- установка 

дистанционно

го устройства 

для 

автоматическо

го открывания 

ворот для 

въезда на 

территорию 

МДОУ 

- 

8. Все зоны и 

участки 

    

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

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения государственой 

программы  РФ « Доступная среда» : нет. 

    

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации : повышение доступности объекта. 



Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ____________________________________________________ 

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

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________  

_______________________________________________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования 

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 

_______________________________________________________________; 

4.4.6. другое __________________________________________________.  

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

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

прилагается : не имеется. 

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

субъекта Российской Федерации: не размещена. 

(наименование сайта, портала) 

 

 

 

 

 



 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту   на __________ л. 

2. Входа (входов) в здание     на __________ л. 

3. Путей движения в здании     на __________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта   на __________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений   на __________ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте  на __________ л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 

объекту)_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Руководитель 

 рабочей группы ___________________________  ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 

Члены рабочей группы______________________  ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)    (Подпись) 

_______________________  ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

В том числе: 

 

представители общественных 

организаций инвалидов ______________________  ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

_______________________  ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 

представители организации, 

расположенной на объекте ____________________  _____________ 

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

___________________  ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. 

(протокол №_____) 

 Комиссией (название).____________________________________________  


