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акт обследования

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 18/2017

1. Общие сведения об объекте
11.1. Наименование (вид) объекта: учреждение дошкольного образования
1.2. Адрес объекта: 297400 Российская Федерация. Республика Крым, г.Евпатория,
ул. Некрасова. дом 100
_
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа (в том числе подземных этажей: 1) 2659.00 кв.м
- часть здания:
этажей (или н а
этаже),
кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12994.00 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1975г.. последнего капитального ремонта: — .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 . капитального сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): .муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад ЛЬ 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым» (краткое- МБДОУ «ДС
Лго29 « Чебурашка»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297400 Российская Федерация. Республика
Крым, г.Евпатория, ул. Некрасова, дом 100
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: дошкольное образование
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутные автобусы: маршрутные автобусы № 2. ЛФ 9 остановка «Улииа 60 лет ВЛКСМ».
№ 2 «Подсобное хозяйство». № 4. № 6 остановка «Молокозавод». трамвай ЛЬ 1 остановка
«Улииа 6 0 лет ВЛКСМ»
________________
____________
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 800 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да).
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. (бордюр 15 см)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да. нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№
п/п

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

ДУ

в том числе инвалиды:

ДУ

2

передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

ДУ

1.

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п/п

Основные структурнофункциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
2.1 Вход в здание (главный)
1

2.2 Вход в здание (для инвалидов)
3
4

5
6
7

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
Зальная форма обслуживания
(классы)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**
ВНД (к, о, с)
ДП-И (г, у)
ВНД ( о, с)
ДЧ-И (к ,г, у)
ВНД (с)
ДЧ-И (к, о, г, у)
ВНД (к, о, с)
ДЧ-И (г, у)
ВНД (к, г, с)
ДЧ-И (о, у)
ДУ
ВНД
ВНД

Приложение
№ на
№
плане
фото
1

1

2

2

3

3

4-5

4-5

6-8

6-8

9-10

9-10

11-12

11-12

-

-

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан доступно условно.
Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно
обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на
территорию, рассмотреть возможность организации автостоянки, организовать освещение
территории, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории,
продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого
назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему
оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха,
необходимо
предусмотреть
возможность
оборудования
ученических
мест
электроакустическими приборами, индивидуальными наушниками, разработать систему
информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого
назначения, рассмотреть возможность дублирования информации
для обучении
сурдопереводом;
Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на
креслах колясках обустроить входы в здание съездами, оборудовать входные двери
смотровыми панелями; привести высоту порогов входных дверей к нормативу.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорнодвигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестнице, ведущей к
площадке главного входа, оборудовать опорными поручнями пути движения к зонам целевого
назначения, установить на лестницах нормативные поручни;
Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения
разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием
контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование
основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией,
предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов
специализированным оборудованием.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
№
п \п
1
2.1
2.2
3
4

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход в здание (главный)
Вход в здание (для инвалидов)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого

кап. ремонт
кап. ремонт
ОРГ
кап. ремонт, ОРГ
ТСР, Орг.

посещения объекта)

5
6
7

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8.

Все зоны и участки

ОРГ
ТСР
____
кап. ремонт, ТСР, Орг.

4.2.Период проведения работ: в течение 2017 - 2020 года_________________________________
в рамках исполнения плана адаптации объекта.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на
1 этапе – ДЧ-И (к, о, у), ДУ-И (с, г), на 2 этапе ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г).____________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _______________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
__________________________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
«____»_______________ 2017 г, www.zhit-vmeste.ru_____________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входов в здание
3. Путей движения в здании
4.Зоны целевого назначения объекта
5.Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
на
на
на
на
на

2 л.
2 л.
2 л.
2 л.
1 л.
1 л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________ на
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на

2 л.
2 л.

Руководитель рабочей группы:
Заместитель начальника управления
образования администрации города
Евпатория Республики Крым
Члены рабочей группы:
Заместитель начальника отдела
материально-технического обеспечения
эксплуатации зданий, организации
безопасности, охраны труда, кадровой
работы МКУ «Центр обеспечения
деятельности муниципальных
образовательных организаций»
Заведующий ТПМПК МКУ «Центр
обеспечения деятельности
муниципальных
образовательных организаций»

___________

Н.Р. Онищенко

___________

В.Ф. Паршина

___________

Ю.В. Лукьяненко

Заведующий МБДОУ «ДС № 29
«Чебурашка»

__________

Л.Н. Печникова

Председатель городской общественной
организации Евпаторийского общества
родителей детей-инвалидов «Подари
надежду»

___________

И.В. Жовнер

Управленческое решение согласовано «____» ___________201__ года (протокол № ____
_________________________) с межведомственной комиссией по обследованию объектов
социальной инфраструктуры и экспертной оценки состояния их доступности
муниципального образования городского округа Евпатория Республики Крым.

Приложение 1
к акту обследования МБДОУ «ДС № 29
«Чебурашка» к паспорту доступности
ОСИ № 18/2017 от «_____»_______ 2017 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

1.1

Вход (входы) на
территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

1.3

Лестница
(наружная)

1.4

Пандус
(наружный)

1.5

Автостоянка и
парковка

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо
для
Виды
Содержание
Содержание
инвалида
работ
(категория)

есть/ № на №
нет плане фото

есть

1

1

- отсутствует
информация об
объекте;

все

-

есть

13

13

- частично неровная
поверхность
асфальтового
покрытия, трещины
более 0,015м.
- отсутствует
обозначение
направлений движения
ко входам для МГН;
- отсутствует
освещение;
- отсутствуют съезды в
местах перепада
высоты;
- бордюры по краям
пешеходных путей
0,05м.

есть

16

16

-

есть

3

3

все

--

нет

-

-

к
- отсутствует
автомобильная
парковка с местами
для автотранспорта
инвалидов;
- не организовано
беспрепятственное и
удобное передвижение
МГН по участку

все

- установить
информацию на входе;
- частичная укладка
тротуарной плиткой
поверхности к
главному входу с
нанесением цветовой
маркировки;
- обеспечить
информационное
сопровождение к
специальному входу
для инвалидов;
- организовать
освещение;
- устранить бордюры
по краям пешеходных
путей: высота 0,05м.

-- рассмотреть
возможность
организации
автомобильной
парковки;
организовано оказание
ситуационной помощи
инвалидам при
передвижении по
территории
учреждения

ТСР

ТР,
ТСР

-

ОРГ

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Пути движения по
территории

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

«ДУ» (к, о, с)
«ДЧ-И» (г, у)

Приложение

№ на
плане
13

№
фото
13

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Кап. ремонт, ОРГ

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 2
к акту обследования МБДОУ «ДС № 29
«Чебурашка» к паспорту доступности
ОСИ № 18/2017 от «______» ________2017 г.

I Результаты обследования:
2. Входа в здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

2.1

Лестница
(наружная)

нет

-

-

2.2

Пандус
(наружный)

есть

3

3

Входная
2.3 площадка (перед
дверью)

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Значимо для
Виды
Содержание
инвалида
Содержание
работ
(категория)

есть

14

2.4 Дверь (входная)

есть

15

2.5 Тамбур

нет

-

14

15

-

-

ТСР

к

-

ОРГ

с

- установить
предупредительную
тактильно-цветовую
разметкой;
- разместить
информацию о
функциональном
назначении помещений в
доступном виде

ТСР

все

- отрегулировать
доводчик;
- установить
противоударную полосу
на высоте 0,3 м от
уровня пола;
- нанести маркировку

ТСР

-

-

-

- отсутствует
тактильно-цветовая
маркировка;
- отсутствует
информация о
функциональном
назначении
помещений
- не отрегулирован
доводчик;
- отсутствует
противоударная
полоса;
- отсутствует
цветовая маркировка

-

-

организовано оказание
ситуационной помощи
инвалидам при входе в
здание

ОБЩИЕ
требования к
зоне

ОРГ

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Вход в здание

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

«ДУ» (к, о, с)

Приложение

№ на
плане

3

№
фото

3

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

«ДЧ-И» (г, у)
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 3
к акту обследования МБДОУ «ДС № 29
«Чебурашка» к паспорту доступности
ОСИ № 18/2017 от «______» ___________2017 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»
Наличие
элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного есть/ № на №
элемента
нет плане фото

Коридор
(вестибюль,
3.1 зона ожидания,
галерея,
балкон)

Лестница
(внутри здания)

есть

5

5

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
- отсутствие
комплексной
информации о пути и
направлении движения
со схемой
расположения и
функциональным
назначением
помещений;
все
- в вестибюле следует
предусматривать
электронные часы;
- не установлены
опорные поручни на
путях движения
инвалидов;
- не выделены места
отдыха;

- поручни не
соответствуют
нормативу;
- отсутствует
тактильно-цветовая
маркировка;

есть

4

4

нет

-

-

есть

17

17

--

3.5 Дверь

есть

18

18

--

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

есть

3,5

3,5

- отсутствие системы
экстренного
оповещения;

3.2

Пандус (внутри
здания)
Лифт
пассажирский
3.4
(или
подъемник)
3.3

ОБЩИЕ
требования к
зоне

с, к, о

-

- не
организовано
беспрепятственное и
безопасное движение
внутри здания

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

- приборы и устройства
(для открывания и
закрывания дверей,
горизонтальные
поручни, ручки и др.)
иметь форму,
позволяющую
управлять одной рукой
- легкоуправляемой;
- установить опорный
поручень вдоль пути
движения на высоте 0,5
и 0,7 м, в помещениях;
0,7 и 0,9 м - для
остального контингента;
- предусмотреть зоны
отдыха;

Орг,
ТСР

.
- оборудовать лестницы
поручнями в
соответствии с ГОСТ Р
51261;
- маркировать ступени
лестницы тактильноцветовой разметкой;

-

--

-

-к
все

КР,
ТСР

-

--

-- организовать систему
оповещения в
экстренных случаях;
организовано
оказание ситуационной
помощи инвалидам при
перемещении внутри
здания

ТСР

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Пути движения
внутри здания

Состояние
доступности*

Приложение

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

«ДУ» (к, о, с)
«ДЧ-И» (г, у)

5

5

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

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4
к акту обследования МБДОУ «ДС № 29
«Чебурашка» к паспорту доступности
ОСИ № 18/2017 от «________» _________2017 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории
Республики Крым»

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Кабинетная
4.1 форма
обслуживания

Зальная форма
обслуживания
4.2
(музыкальный,
спортивный зал)

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания
Форма
обслуживания с
4.4
перемещением по
маршруту
Кабина
4.5 индивидуального
обслуживания

ОБЩИЕ
требования к зоне

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

есть/ № на №
нет плане фото

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

-оборудовать
места для занятий
инвалидов
с
нарушением слуха
и
зрения
с
применением
устройств
улучшения слуха
и зрения;

Орг.
ТСР

нет
- не выделены
специальные зоны для
воспитанниковинвалидов;
- места для детей с
нарушением слуха не
оборудованы
электроакустическими
приборами,
индивидуальными
наушниками;
- зоны для детей
инвалидов с нарушением
зрения не оборудованы
согласно норматива;

есть

68

6-8

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

- не организованы места
для
занятий
для
инвалидов с нарушениями
слуха и зрения

к, с, г

организовано
оказание
ситуационной
помощи
инвалидам
при
проведении
занятий

ОРГ,
ТСР

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Кабинетная форма

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Комментарий к заключению:

«ДУ» (к, г, с)
«ДЧ-И» (о, у)

Приложение

№ на
плане
6-8

№
фото
6-8

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

Приложение 5
к акту обследования МБДОУ «ДС № 29
«Чебурашка» к паспорту доступности
ОСИ № 18/2017 от «______» ________ 2017 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории
Республики Крым»
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Туалетная
5.1
комната

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)

есть/ № на №
нет плане фото

есть

910

910

5.2

Душевая/ ванная
комната

нет

-

-

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)

нет

-

-

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

-к,о

--

-

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Санитарногигиенические
помещения

Состояние
доступности*

Приложение

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

ДП-В

9-10

9-10

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

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6
к акту обследования МБДОУ «ДС № 29
«Чебурашка» к паспорту доступности
ОСИ № 18/2017 от «______» _________ 2017 г.

Результаты обследования:
6. Система информации и связи на объекте Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории
Республики Крым»
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
есть/ № на №
Содержание
инвалида
нет плане фото
(категория)
Выполнены не все
11нормативные требования к
есть
11-12
все
12
размещению визуальной
информации

6.1

Визуальные
средства

6.2

Акустические
средства

нет

-

-

отсутствует звуковая
сигнализация

г

6.3

Тактильные
средства

нет

-

-

Отсутствие дублировании
информации тактильными
средствами

с

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Нарушены требования
непрерывности
информации,
своевременного
ориентирования и
однозначного опознания
объектов и мест посещения

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Организовать
размещение
комплексной
системы
информации на
всех зонах
объекта

ТСР

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Система
информации на
объекте

Состояние
доступности*

Приложение

Рекомендации
по адаптации

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

ВНД

11-12

11-12

ТСР

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 7
к акту обследования МБДОУ «ДС № 29
«Чебурашка» к паспорту доступности
ОСИ № 18/2017 от «_______» ________ 2017 г.

Результаты фотофиксации муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории Республики Крым»

№ 1 Территория, прилегающая к зданию

№ 2 Вход в здание (главный)

№ 3 Вход в здание (для инвалидов)

№ 4 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)

№ 5 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

№ 6 Зона целевого назначения здания

пути эвакуации)

(групповое помещение)

№ 7 Зона целевого назначения здания

№ 8 Зона целевого назначения здания

(музыкальный зал)

(спортивный зал)

№

9

(туалет)

Санитарно-гигиенические

помещения № 10 Санитарно-гигиенические помещения
(умывальник)

№ 11 Система информации и связи (вывеска)

№ 12 Система информации и связи (кнопка

вызова)

№ 13 Путь движения на территории

№ 14 Входная площадка (перед дверью)

№ 15 Дверь (входная)

№ 16 Наружная лестница

№ 17 Лестничный гусеничный подъемник

№ 18 Дверь

