


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

пропускная способность 380 чел  

2.7. Участие в исполнении Индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, 

нет) 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  

Тролейбус  №1 

Маршрутное такси № 10,93,94,57 до остановки ТРЦ  РИО 

 

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 300 м 

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин. 

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

3.2.4. Перекрестки: да 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная – знаки дорожного движения 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (неровное асфальтовое покрытие, высокие 

бордюры) 

Местность в районе расположения ДОУ имеет ровный характер. При движении от 

остановки к зданию детского сада имеются перепады и преграды для движения (нет 

съездов для людей с ОВЗ; отсутствуют поручни, высокие  бордюры) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4. с нарушениями зрения ВНД 

5. с нарушениями слуха ВНД 

6. с нарушениями умственного развития ВНД 

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны 

специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь 

сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность). 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные 

зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных категорий 

инвалидов** 

 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ВНД 

2. Вход (входы) в здание ВНД 



3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ВНД 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ВНД 

5. Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6. Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ВНД 

7. Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ВНД 

 

 

** 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 объекта социальной 

инфраструктуры: объект временно не доступен для инвалидов-колясочников, инвалидов  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, инвалидов с 

нарушением слуха и нарушением умственного развития.  

 

Для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

с нарушениями зрения необходимо расширение прохода калитки (замена ворот), 

устранение порогов, устранение дефектов асфальтового покрытия, для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата необходима установка поручней, для 

инвалидов с нарушениями зрения необходима контрастная маркировка ступеней, 

установка направляющей тактильной плитки (на полу), для инвалидов-колясочников, 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо переоборудование 

санитарно-гигиенического помещения (переоборудование раковины (высота, поручень), 

установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла, установка крючков для 

костылей). Необходимо: надлежащее размещение носителей информации, необходимой 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне; наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры; выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов; сменные кресла-коляски;  поручни; пандусы; подъемные платформы 

(аппарели); раздвижные двери; достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей. 
 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. 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) 

- выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов; 

- расширение прохода калитки (замена ворот),  

- устранение порогов,  

- устранение дефектов асфальтового покрытия 

2. Вход (входы) в здание - устранение порогов 

- установка поручней 

- установка пандусов 

- установка раздвижных дверей 

- расширение дверных проемов 

3. Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

- установка поручней  внутри здания 

- выравнивание лестничного марша, 

- контрастная маркировка ступеней, 

- установка направляющей тактильной плитки (на полу) 

- подъемные платформы (аппарели) 

 - раздвижные двери 

- достаточная ширина дверных проемов в стенах 

4. Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

установка подъемных платформ (аппарели), раздвижных 

дверей, расширение дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей. 

5. Санитарно-гигиенические 

помещения 

- переоборудование раковины (высота, поручень), 

- установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у 

санузла,  

- установка крючков для костылей 

6. Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

Установка: 

- знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

- индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий 

7. Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

установка направляющей тактильной плитки до объекта 



8. Все зоны и участки - выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов; 

- расширение прохода калитки (замена ворот),  

- устранение порогов,  

- устранение дефектов асфальтового покрытия  

- установка поручней 

- установка пандусов 

- установка раздвижных дверей 

- расширение дверных проемов 

- выравнивание лестничного марша 

- контрастная маркировка ступеней 

- установка направляющей тактильной плитки (на полу) 

- подъемные платформы (аппарели) 

- переоборудование раковины (высота, поручень) 

- установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у 

санузла 

- установка крючков для костылей 

Установка: 

- знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

- индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий 

установка направляющей тактильной плитки до объекта 
* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ:  

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

адаптации -  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно 

частично всем 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется согласования 

4.5. Информация может быть размещена  на Карте доступности www.zhit-vmeste.ru 
                                                                                                                              (наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _______ 201__ г. 

2. Акта обследования объекта: акта  №______ от «___» ______ 201__ г. 

3. Решения рабочей группы   от «___» ______ 201_ г. 

 

 


