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АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Октябрьский
Административный округ "22" ноября 2016 года
(наименование муниципального 
образования Омской области)

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее -  объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад.
1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644076, г. Омск, ул. 75 Гвардейской 
бригады, 4 а, т/ф 57-03-40, mdou 278@mail.ru
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2_этажей, 1260,8 кв. м;
- часть здания________этажей (или н а________этаже),________ кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11816 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1969, год последнего капитального ремонта: 1998.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2017г., 
капитального -  капитальный ремонт не планируется.
1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции 
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской 
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (далее -  участник): бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 
278 компенсирующего вида», БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида».

(полное наименование, сокращен лое наименование)
1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644076, г. Омск, ул. 75 
Гвардейской бригады, 4 а, т/ф 57-03-40, maou 278@mail.ru
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, 
собственность (нужное подчеркнуть).
1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное 
подчеркнуть).
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация: департамент образования
Администрации города Омска
1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: ул. К. Либкнехта, 
д. 33, Омск, 644043, т/ф 20-11-92, ozdoroylenie@admomsk.ru
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2. С о сто ян и е  д о сту п н о сти  об ъ екта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки 
"75 Гвардейской бригады” автобусы №№ 13, 22, 23, 26, 58, 72, 73, 80, 171; 
маршрутное такси №№ 2, 358, 72, 73, 99, 206, 212, 222, 306, 317, 322, 348, 
359, 378, 568

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да автобус 
58, 72.
2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
2.2.2. Время движения (пешком) 5-10 мин.
2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет 
подземный переход (нужное подчеркнуть).
2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером, подземный переход (нужное подчеркнуть).
2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная, отсутствует (нужное подчеркнуть).
2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), бордюры, 

\J дефекты асфальтированного покрытия.
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное 
подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма 
обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта

С нарушениями зрения ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках ДУ
С нарушениями слуха ДУ
С нарушениями умственного развития ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" -  доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" -  
выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" -  объект 
условно доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.
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2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны

Состояние 
доступности,в 
том числе для 

основных 
категорий 

инвалидов*

Приложение

№ на 
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДУ 2

2 Вход (входы) в здание ДУ 3 ,4 ,5
3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

том числе пути эвакуации)
ДУ 3, 6, 7, 8

4 Зона целевого назначения (целевого 
посещения) объекта

ДУ 8, 9, 10, 11, 13

4.1 Жилые помещения (в этой зоне 
прописываются жилые комнаты 
общежитий, палаты стационаров, 
интернатов, санаториев и т.д.)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 12, 14, 15
6 Система информации и связи (во всех 

зонах)
ДУ 16

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДУ 1

* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") -  
объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  
для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); 
"ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен 
частично избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов 
с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект 
условно доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта объект 
доступен условно, в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной 
оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта(вид 

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий
2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный
3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 

пути эвакуации)
Ремонт текущий

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Ремонт текущий

4.1 Жилые помещения (в этой зоне прописываются 
жилые комнаты общежитий, палаты стационаров,
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№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта(вид 

работы)*
интернатов, санаториев и т.д.)

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт текущий
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Ремонт текущий (зона 

ответственности 
Администрация г. Омска)

8 Все зоны и участки Ремонт текущий, 
капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.
3.2. Период проведения работ: 2017 - 2020 гг. 
в рамках исполнения п 3.6 паспорта доступности

(указывается план адаптации объекта (далее -  план)
3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДЧ-В.
Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _________

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации: http;//zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:
Результаты экспертной оценки на J_4_ л.
Результаты фото-фиксации на объекте на 6 л.
Поэтажные планы, технический паспорт на _л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту) ______________________________________________________________
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Председатель комиссии по 
формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (далее -  комиссия)

Заведу,
БШ Щ

Н.В. Голубева

Члены ко

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Заведующий хозяйством О.В. Донцова
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Старший воспитатель М.Г. Первова
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Председатель правления 
0 0  ВОИ ОАО г. Омска Башарина Е.В.

*

loss*сО/ ' 
. П О  Cl

' V’
юте

(должность, инициалы, фамилия)

Самойлова Е.Н
и ,>60 

» *  ®8 - 3=1 с 
Г ' ° 0 ) 0 1

(должность, инициалы, фамилия)
\ г

дпись)

н я и в *
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Приложение
к акту экспертной оценки объекта 
социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее -  объект)
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» 
(644076, г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, 4А) 

(наименование объекта, адрес)

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

№
п/п

ес
ть

/ 
не

т
№ 

на
 

пл
ан

е

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория

) •

Содержание Виды
работ

1 Вход (входы) 
на территорию

е
с
т
ь

2

Детский сад
огорожен
забором.
Ширина
Калитки
открытой
калитки 0,8 м.
Отсутствуют
указатели на
пути следования
к объекту.

К, О, С, 
г, У

На пути следования к 
объекту установить 
указатели информацию 
об объекте.

Текущий
ремонт

2
Путь (пути) 
движения на 
территории

е
с
т
ь

2

Дорога перед
зданием
выложена
асфальтовым
покрытием

К, О, с
не

нуждаетс
я

3 Лестница
(наружная)

н
е
т

4 Пандус
(наружный)

н
е
т
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Автостоянка и 
парковка Не оборудовано К, О, Г

На участке около или 
внутри зданий 
учреждений 
обслуживания следует 
выделять 10 % мест (но 
не менее одного места) 
для транспорта 
инвалидов, в том числе 
5 %
специализированных 
мест для 
автотранспорта 
инвалидов на кресле- 
коляске. Выделяемые 
места для стоянки 
автомашин инвалидов 
размером 6,0><3,6м., 
должны обозначаться 
знаком расположенным 
на высоте не менее 1,5 
м. Сделать разметку 
места для стоянки 
автомашины инвалида 
на кресле-коляске. 
Разметку следует 
предусматривать 
размером 6,0*3,6 м, что 
дает возможность 
создать безопасную 
зону сбоку и сзади 
машины - 1,2 м.

Текущий
ремонт

Общие 
требования к 
зоне

Привести территорию в соответствие с СП59.13330.2012. п. (4.1; 4.2)

Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**№ на 
плане

№
фото

Территория прилегающая к 
зданию (участок) ДУ 2 Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") -  
объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  
для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); 
"ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен 
полностью избирательно ("К" — для передвигающихся в кресле-коляске, "О" — с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" — для инвалидов 
с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект 
условно доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.
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** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:___________________________________________

2. Вход (входы) в здание.

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

№
п/п

ес
ть

/ 
не

т
№ 

на
 

пл
ан

е

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категории

)

Содержание Виды
работ

1 Лестница
(наружная)

е
с
т
ь

3

Поручни есть 
справа, 
посередине, 
слева, длиннее 
марша лестницы 
на 0,1 м. Высота 
поручней 0,7м. 
По обеим 
сторонам 
ограждение на 
высоте 1 м. 
Расчетная 
ширина 
лестницы 5 
метров, 
разделенная 
разделительным 
поручнем

с, О, Г, 
У

Работы по 
(наружной 
лестнице):
Установить поручни в 
соответствии со 
стандартами - Вдоль 
обеих сторон 
лестницы, 
необходимо 
устанавливать 
ограждения с 
поручнями. Поручни 
следует располагать 
на высоте 0,7 м. и 0,9 
м. (допускается от 
0,85 до 0,92 м.), для 
детей младших групп 
0,5 м. Завершающие 
части поручня 
должны быть длиннее 
лестницы на 0,3 м. 
(допускается от 0,27 
до 0,33 м) и иметь не 
травмирующее 
завершение. 
Расстояние между 
поручнями лестницы 
в чистоте должно 
быть не менее 1,0 м. 
При ширине лестницы 
4 м и более 
устанавливаются 
дополнительные 
разделительные 
поручни. Поверхность 
ступеней должна 
иметь антискользящее 
покрытие и быть

Текущий
ремонт
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шероховатой. Нанести 
контрастную окраску 
или фактуру первой и 
последней ступеней.

2 Пандус
(наружный)

н
е
т Не оборудован К

Оборудовать один из 
входов доступным 
для
передвигающихся на 
кресло -  коляске:

Капитальн 
ый ремонт

Максимальная высота 
одного подъема 
(марша) пандуса не 
должна превышать 0,8 
м, при уклоне не 
более 1:20. Пандус в 
верхней и нижней 
частях должен иметь 
горизонтальные 
площадки не менее 
1,5 на 1,5 м. Пандус 
должен иметь 
двухстороннее 
ограждение с 
поручнями округлого 
сечения от 0,04 до 
0,06 м. Расстояние в 
свету между поручнем 
и стеной должно быть 
не менее 0,045 м. 
Завершающие части 
поручня должны быть 
длиннее марша 
пандуса на 0,3 м. и 
иметь не 
травмирующие 
завершение. Поручни 
располагают по 
высоте 0,7 и 0,9 м 
Расстояние между 
поручнями должно 
быть в пределах 0,9- 
1,0 м. Колесо 
отбойные устройства 
высотой 0,1 м. следует 
устанавливать на 
промежуточных 
площадках и на 
съезде. Выделить 
контрастным цветом 
поручни и колесо
отбойные устройства. 
Установить кнопку 
вызова для МГН на 
высоте 0,8 м.,

9



обозначить
пиктограммой.

3

Входная
площадка
(перед
дверью)

е
с
т
ь

4

Имеется навес, 
0,6 м при 
ширине 
площадке 0,8 * 
5,0 отсутствует 
водоотвод. 
Размер входной 
площадки 
0,8 * 5,0

К, О,Г,
у, г

Размер входной 
площадки с пандусом 
должен быть не менее 
2,2x2.2м. Следует 
установить навес. 
Рекомендуется 
устанавливать 
противоскользящее 
покрытие.

Капитальн 
ый ремонт

4 Дверь
(входная)

е
с
т
ь

3

Ширина дверей 
0,97 м. высота 
порога 4 см. 
ширина рабочей 
створки 97 см, 
высота
домофона выше 
0,85

К,
О,с,г, 
У

В полотнах наружных 
дверей предусмотреть 
смотровые панели, 
нижняя часть 
располагается в 
пределах от 0,5 до 1, 2 
м от уровня пола. 
Нижняя часть 
стеклянных дверных 
полотен на высоте не 
менее 0,3 м от уровня 
пола должна быть 
защищена 
противоударной 
полосой. Следует 
предусматривать 
яркую контрастную 
маркировку в виде 
круга высотой не 
менее 0,1 м и ширина 
не менее 0,2 м 
расположенную на 
уровне не ниже 1,2м и 
не выше 1,5м. Порог 
не должен превышать 
0,014 м.

Ремонт
текущий

5 Тамбур

е
с
т
ь

5
Размер 1,5*2,6 
Ширина дверей 
97 см, порог 4 см

к, о,
С, Г, У

На прозрачных 
полотнах двери 
тамбура 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. 
Устранить порог 
двери тамбура до 
0,014 м.

Ремонт
текущий

10



Общие 
10 требования к 

зоне

Необходимо обеспечить доступность инвалидам и МГН в здании. Адаптировать 
зоны в соответствии с СП 59.13330.2012. пунктами (5.1)

Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**№ на 
плане

№
фото

Вход (входы) в здание ДУ 3,4,5 Ремонт капитальный
* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г",
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" 
("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха,
"У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект условно 
доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: маленькая площадь не позволяет расширить 
тамбур

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

Наименование
Наличие Выявленные нарушения Работы по адаптации объектовэлемента и замечания

N° п/п функционально ь<и о Значимо
планировочного

элемента
—

но<и № 
на

 
пл

ан
е о

•©-
%

Содержание для
инвалида

(категория)

Содержание Виды
работ

Ширину прохода в
помещении с
оборудованием и
мебелью следует
принимать не

Коридор менее 0,9 м.
(вестибюль, е Ковровые

1 зона с 6, К, О, С, покрытия на путях Текущий
ожидания,
галерея,
балкон)

т
ь

7, Г, У движения должны 
быть плотно 
закреплены, 
особенно на стыках 
полотен и по 
границе 
разнородных 
покрытий. Дверные

ремонт



№ п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

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 
перепадах высоты, 
где нет 
технической 
возможности для 
устранения 
препятствия в виде 
высокого порога, 
выделить 
контрастным 
цветом место 
перепада высоты. 
Участки пола на 
пути движения на 
расстоянии 0,6 м 
перед дверными 
проемами и 
входами на 
лестницы, а также 
перед поворотом 
коммуникационны 
х путей должны 
иметь тактильные 
предупреждающие 
указатели или 
контрастно 
окрашенную 
поверхность.

2

Лестница
(внутри
здания)

н
е
т

6

Поручни с 
одной стороны, 
нет
контрастной 
маркировки 
первой и 
последней 
ступени.

О, С, Г, 
У

Лестница (внутри 
здания): Выделить 
верхнюю и 
нижнюю ступени 
контрастным 
цветом. Вдоль 
обеих сторон 
лестниц, а также у

Ремонт
текущий
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№ п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

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) и 0,7 
м., для детей 
младших групп 0,5 
м. Поручень перил 
с внутренней 
стороны лестницы 
должен быть 
непрерывным по 
всей ее высоте. 
Боковые края 
ступеней, не 
примыкающие к 
стене, должны 
иметь бортики 
высотой не менее 
0,02 м или другие 
устройства для 
предотвращения 
соскальзывания 
трости или ноги.

3

Пандус
(внутри
здания)

н
е
т

4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

н
е
т

5 Дверь

е
с
т
ь

6,
8,

Дверь
0,8 м., порог. К, О , С,

г, У

Ширина дверного 
проема в свету 
должна иметь 
размер 0,9 м. 
Устранить 
имеющиеся пороги 
на пути движения в 
дверных проемах 
внутри здания до

Ремонт
текущий
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№ п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Пути
эвакуации (в 
том числе 
зоны
безопасности)

Наличие
элемента

* Xи-< нм

t®! ПС

оно

%

Выявленные нарушения 
и замечания

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория

Имеется план Высота порога не
эвакуации, должна быть более
пожарная 0,014 м. Кромки
сигнализация. ступеней или
Центральный поручни лестниц на
вход является и путях эвакуации
эвакуационным внутри здания
для всех должны быть
категорий окрашены краской,
людей, К, О, С, светящейся в
Отсутствует Г, У темноте, или на них
окраска наклеены световые
контрастным ленты.
цветом Оборудовать
поручней и стрелки навигации
краевых на стенах внутри
ступеней здания
лестницы на направляющие к
путях выходам
эвакуации. эвакуации.

Работы по адаптации объектов

Содержание

0,014 м.

Виды
работ

Текущий
ремонт

Общие 
требования к 
зоне

Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность 
посетителей в соответствии с требованиями «Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности» и ГОСТ 1211.004 с обязательным учетом 

психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их 
численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. 
Пути движения внутри здания следует выполнять в соответствии пунктом 5.2 
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для мало-мобильных 

____________________________ групп населения»._____________________________

Заключение по зоне:

Наименование Состояние Приложение Рекомендации
структурно

функциональной зоны
доступности

*
№ на 
плане № фото

по адаптации 
(вид работы)**

Путь (пути движения 
внутри здания (в том числе 

путей эвакуации)
ДУ 3,6, 7, 8 Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г",
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" 
("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, 
"У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект условно 
доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: по пожарным нормам не рекомендуется 
устанавливать поручни с двух сторон (подготовить документы)

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Зона обслуживания инвалидов

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ 
не

т
№ 

на
 

пл
ан

е

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

1
Кабинетная
форма
обслуживания

е
с
т
ь

9,
10

Пороги в мед. 
кабинете, кабинете 
психолога.

К, О, С

Устранить 
имеющиеся 
пороги до 0,014 м. 
в кабинетах, 
рекомендуемая 
ширина дверного 
проема 0,9 м.

Ремонт
текущий

2

Зальная форма 
обслуживания, 
игровая 
(группа)

е
с
т
ь

8,
11,

Имеются пороги 
более 0,014 м. к, о, с

Устранить 
имеющиеся 
пороги на входах 
в залы, группы 
(игровые) и 
группы приема 
детей до 0,014 м.

Ремонт
текущий

2.1 Спальни

е
с
т
ь

13 Пороги в спальнях О, с
Устранить 
имеющиеся 
пороги до 0,014 м.

Ремонт
текущий

3
Прилавочная
форма
обслуживания

н
е
т

4

Форма
обслуживания
с
перемещением 
по маршруту

н
е
т

5
Кабина
индивидуальног 
о обслуживания

н
е
т

6
Общие 
требования к 
зоне

Привести территорию в соответствии с требованиями СП 59. 13330.2012.
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Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной

зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**№ на 
плане № фото

Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 
Зона обслуживания инвалидов

ДУ
8 ,9 ,10 , 
И , 13 Текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", 
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" 
("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, 
"У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект условно 
доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.
** У казы вается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущ ий, капитальный); 
индивидуальное реш ение с техническим средством реабилитации; технические реш ения 
невозмож ны  -  организация альтернативной формы обслуж ивания.

Комментарий к заключению: в актовый зал дверей нет, арочный проем -  1,2м
5. Жилые помещения

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

!

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание
Значимо

ДЛЯ
инвалида

(категория)

Содержани
е

Виды
работ

Жилые
помещения нет

Общие
требования к
зоне

Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**
№ на 
плане

№
фото

Жилые помещения
* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г",
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" 
("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха,
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"У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект условно 
доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

6. Санитарно-гигиенические помещения

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения 

и замечания
Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ 
не

т
№ 

на
 

пл
ан

е оно•е-
%

Содержание

Значим 
о для 

инвали 
да 

(катего 
рия)

Содержание Виды
работ

1 Туалетная
комната

е
с
т
ь

14,
15

Не
оборудована
для
инвалидов.

К, О,
У, с, 

г

Организовать ситуационную 
помощь. Устранить 
имеющиеся пороги до 0,014 м. 
на входах в сан. комнаты. 
Применение кранов с 
раздельным управлением 
горячей и холодной водой не 
допускается.

Ремонт
текущий

2 Душевая/ ванная 
комната

н
е
т

3 Бытовая комната 
(гардеробная)

е
с
т

ь

12
Не

нуждаетс
я

4
Общие 
требования к 
зоне

Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с ГОСТ Р 
51261-99 и пунктом 5.3 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 

для мало-мобильных групп населения».

Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**№ на 
плане

№
фото

Санитарно -  гигиенические 
помещения ДУ

12, 14, 
15

Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", 
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И"
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("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, 
"У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект условно 
доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:_________________________________________

7. Система информации на объекте

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ 
не

т
№ 

на
 

пл
ан

е

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

1 Визуальные
средства

е
с
т
ь

—
К, О, С, 

Г, У

На полу или на стене 
нанести контрастную 
полосу, ведущую к зоне 
целевого обслуживания. 
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. 
Информирующие 
обозначения помещений 
внутри должны 
дублироваться 
рельефными знаками и 
располагаться рядом с 
дверью со стороны 
дверной ручки и 
крепиться на высоте от 1,3 
до 1,4м.

Ремонт
текущий

2 Акустические
средства

е
с
т
ь

16

Имеется
пожарная
сигнализация.
(световой,
звуковой
эффект)

г По возможности установить 
индукционную петлю

Ремонт
текущий

3 Тактильные
средства

н
е

Не
оборудовано с Оборудовать 

тактильными средствами Ремонт
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т (дублирующие рельефные 
знаки) информаторов, 
установить мнемосхему.

текущий

4
Общие 
требования к 
зоне

Система средств информации и сигнализации об опасности должна быть 
комплексной для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, 

тактильными). Все основные функциональные зоны должны быть оборудованы 
системой средств информационной навигационной поддержки, 

обеспечивающие возможность ее комфортного использования в любое время 
года в соответствии с ГОСТ Р 52875., ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52875-2007,

ГОСТ Р 52131-2003

Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**№ на 
плане

№
фото

Система 
информации на 

объекте
ДУ 16 Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", 
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" 
("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, 
"У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект условно 
доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.
** У казы вается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущ ий, капитальный); 
индивидуальное реш ение с техническим средством реабилитации; технические реш ения 
невозмож ны  -  организация альтернативной формы обслуж ивания.

Комментарий к заключению:_________________________________________
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