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1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение        

детский сад «Светлячок» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

1.2. Адрес объекта 157802 Костромская область, город Нерехта, ул. Нерехтская, д. 39 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ___2_____ этажей, ____942,7______ кв. м 

- часть здания ______________ этажей (или на _______________ этаже), ___________ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ да, 5645________________ кв. м 

1.4. Год постройки здания ___1964_____, последнего капитального ремонта __нет________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего __2019____, капитального ___нет___  

Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Светлячок», МДОУ детский сад «Светлячок» Муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 157802 Костромская область, город 

Нерехта, ул. Нерехтская, д. 39 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация Отдел по образованию администрации муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 157800 Костромская область, 

город Нерехта, ул. Чкалова, д. 12 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности образование 

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, 

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

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

2.3. Форма оказания услуг:   на объекте___________________________________________ 

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети  в возрасте от  1,5 до 7 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития: нет 

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

пропускная способность  120  мест 

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

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – не имеется, 

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 – 400 метров 

3.2.2 время движения (пешком) 10 минут 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 



3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

«ВНД» 

3  с нарушениями зрения «ВНД» 

4 с нарушениями слуха «ВНД» 

5 с нарушениями умственного развития «ВНД» 

 

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)  

1.1 Вход (входы) на территорию 

1.2 Путь (пути) движения на территории 

1.3 Лестница (наружная) 

1.4 Пандус (наружный) 

1.5 Автостоянка и парковка 

«ВНД» 

2 Вход (входы) в здание 

2.1 Лестница (наружная) 

2.2 Пандус (наружный) 

2.3 Входная площадка (перед дверью) 

2.4 Дверь (входная) 

2.5 Тамбур 

«ВНД» 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.н. пути эвакуации) 

3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, 

балкон) 

3.2 Лестница (внутри здания) 

3.3 Пандус (внутри здания) 

3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) 

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

«ВНД» 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

4.1 кабинетная форма обслуживания 

4.2 зальная форма обслуживания 

4.3 прилавочная форма обслуживания 

4.4 форма обслуживания с перемещением по 

маршруту 

4.5 кабина индивидуального обслуживания 

«ВНД» 

5 Санитарно-гигиенические помещения «ВНД» 



5.1 Туалетная комната 

5.2 Душевая/ ванная комната 

5.3 Бытовая комната (гардеробная) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) 

6.1 Визуальные средства 

6.2 Акустические средства 

6.3 Тактильные средства 

«ВНД» 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) «ВНД» 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет низкую 

оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. временно 

недоступно. Территория, прилегающая к зданию (участок) частично доступна для инвалидов и 

маломобильных групп населения. Центральный вход в здание не соответствует нормам 

доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. 

Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и 

маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации 

отсутствуют. 

На пути следования к объекту отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей 

части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории 

отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории 

асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. 

Прилегающая территория достаточно освещена. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

№ Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Сроки 

 

По мере финансирования 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

По мере финансирования 

2 сменные кресла-коляски По мере финансирования 

3 адаптированные лифты По мере финансирования 

4 поручни По мере финансирования 

5 пандусы По мере финансирования 

6 подъемные платформы По мере финансирования 

7 раздвижные двери По мере финансирования 

8 доступные входные группы По мере финансирования 

9 надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

По мере финансирования 



10 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительной 

информации - звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

По мере финансирования 

11 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

По мере финансирования 

 

№ Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

 

По мере финансирования 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

По мере финансирования 

2 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

По мере финансирования 

3 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

По мере финансирования 

4 предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 

По мере финансирования 

5 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

По мере финансирования 

6 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

По мере финансирования 

7 наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

По мере финансирования 

8 надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

По мере финансирования 

9 обеспечение предоставления услуг тьютора По мере финансирования 
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5. Особые отметки 

Приложение № 1 План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг (2019-2023г.) 

 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение        

детский сад «Светлячок» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

1.2. Адрес объекта 157802 Костромская область, город Нерехта, ул. Нерехтская, д. 39 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ___2_____ этажей, ____942,7______ кв. м 

- часть здания ______________ этажей (или на _______________ этаже), ___________ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ да, 5645________________ кв. м 

1.4. Год постройки здания ___1964_____, последнего капитального ремонта __нет________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего __2019____, капитального ___нет___  

Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Светлячок», МДОУ детский сад «Светлячок» Муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 157802 Костромская область, город 

Нерехта, ул. Нерехтская, д. 39 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация Отдел по образованию администрации муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 157800 Костромская область, 

город Нерехта, ул. Чкалова, д. 12 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности образование 

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, 

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

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

2.3. Форма оказания услуг:   на объекте___________________________________________ 
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети  в возрасте от  1,5 до 7 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития: нет 

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

пропускная способность  120  мест 

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

 



3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – не имеется, 

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 – 400 метров 

3.2.2 время движения (пешком) 10 минут 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

«ВНД» 

3  с нарушениями зрения «ВНД» 

4 с нарушениями слуха «ВНД» 

5 с нарушениями умственного развития «ВНД» 

 

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)  

1.1 Вход (входы) на территорию 

1.2 Путь (пути) движения на территории 

1.3 Лестница (наружная) 

1.4 Пандус (наружный) 

1.5 Автостоянка и парковка 

«ВНД» 

2 Вход (входы) в здание 

2.1 Лестница (наружная) 

2.2 Пандус (наружный) 

2.3 Входная площадка (перед дверью) 

2.4 Дверь (входная) 

2.5 Тамбур 

«ВНД» 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.н. пути эвакуации) 

3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, 

балкон) 

3.2 Лестница (внутри здания) 

3.3 Пандус (внутри здания) 

3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) 

3.5 Дверь 

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

«ВНД» 



4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

4.1 кабинетная форма обслуживания 

4.2 зальная форма обслуживания 

4.3 прилавочная форма обслуживания 

4.4 форма обслуживания с перемещением по 

маршруту 

4.5 кабина индивидуального обслуживания 

«ВНД» 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

5.1 Туалетная комната 

5.2 Душевая/ ванная комната 

5.3 Бытовая комната (гардеробная) 

«ВНД» 

6 Система информации и связи (на всех зонах) 

6.1 Визуальные средства 

6.2 Акустические средства 

6.3 Тактильные средства 

«ВНД» 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) «ВНД» 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет низкую 

оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. временно 

недоступно. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп 

населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения 

не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, 

акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. 

На пути следования к объекту отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей 

части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории 

отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории 

асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. 

Прилегающая территория достаточно освещена. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

№ Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Сроки 

 

По мере финансирования 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

По мере финансирования 

2 сменные кресла-коляски По мере финансирования 

3 адаптированные лифты По мере финансирования 

4 поручни По мере финансирования 

5 пандусы По мере финансирования 

6 подъемные платформы По мере финансирования 

7 раздвижные двери По мере финансирования 

8 доступные входные группы По мере финансирования 



9 надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

По мере финансирования 

10 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительной 

информации - звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

По мере финансирования 

11 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

По мере финансирования 

 

№ Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

 

По мере финансирования 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

По мере финансирования 

2 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

По мере финансирования 

3 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

По мере финансирования 

4 предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 

По мере финансирования 

5 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

По мере финансирования 

6 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

По мере финансирования 

7 наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

По мере финансирования 

8 надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

По мере финансирования 



9 обеспечение предоставления услуг тьютора По мере финансирования 
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1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение        

детский сад «Светлячок» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

1.2. Адрес объекта 157802 Костромская область, город Нерехта, ул. Нерехтская, д. 39 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ___2_____ этажей, ____942,7______ кв. м 

- часть здания ______________ этажей (или на _______________ этаже), ___________ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ да, 5645________________ кв. м 

1.4. Год постройки здания ___1964_____, последнего капитального ремонта __нет________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего __2019____, капитального ___нет___  

Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Светлячок», МДОУ детский сад «Светлячок» Муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 157802 Костромская область, город 

Нерехта, ул. Нерехтская, д. 39 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация Отдел по образованию администрации муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 157800 Костромская область, 

город Нерехта, ул. Чкалова, д. 12 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности образование 

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, 

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

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

2.3. Форма оказания услуг:   на объекте___________________________________________ 

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети  в возрасте от  1,5 до 7 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития: нет 

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

пропускная способность  120  мест 

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

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – не имеется, 

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 – 400 метров 

3.2.2 время движения (пешком) 10 минут 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 



3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

«ВНД» 

3  с нарушениями зрения «ВНД» 

4 с нарушениями слуха «ВНД» 

5 с нарушениями умственного развития «ВНД» 

 

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)  

1.1 Вход (входы) на территорию 

1.2 Путь (пути) движения на территории 

1.3 Лестница (наружная) 

1.4 Пандус (наружный) 

1.5 Автостоянка и парковка 

«ВНД» 

2 Вход (входы) в здание 

2.1 Лестница (наружная) 

2.2 Пандус (наружный) 

2.3 Входная площадка (перед дверью) 

2.4 Дверь (входная) 

2.5 Тамбур 

«ВНД» 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.н. пути эвакуации) 

3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, 

балкон) 

3.2 Лестница (внутри здания) 

3.3 Пандус (внутри здания) 

3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) 

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

«ВНД» 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

4.1 кабинетная форма обслуживания 

4.2 зальная форма обслуживания 

4.3 прилавочная форма обслуживания 

4.4 форма обслуживания с перемещением по 

маршруту 

4.5 кабина индивидуального обслуживания 

«ВНД» 

5 Санитарно-гигиенические помещения «ВНД» 



5.1 Туалетная комната 

5.2 Душевая/ ванная комната 

5.3 Бытовая комната (гардеробная) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) 

6.1 Визуальные средства 

6.2 Акустические средства 

6.3 Тактильные средства 

«ВНД» 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) «ВНД» 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет низкую 

оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. временно 

недоступно. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп 

населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения 

не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, 

акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. 

На пути следования к объекту отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей 

части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории 

отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории 

асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. 

Прилегающая территория достаточно освещена. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

№ Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Сроки 

 

По мере финансирования 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

По мере финансирования 

2 сменные кресла-коляски По мере финансирования 

3 адаптированные лифты По мере финансирования 

4 поручни По мере финансирования 

5 пандусы По мере финансирования 

6 подъемные платформы По мере финансирования 

7 раздвижные двери По мере финансирования 

8 доступные входные группы По мере финансирования 

9 надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

По мере финансирования 



10 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительной 

информации - звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

По мере финансирования 

11 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

По мере финансирования 

 

№ Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

 

По мере финансирования 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

По мере финансирования 

2 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

По мере финансирования 

3 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

По мере финансирования 

4 предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 

По мере финансирования 

5 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

По мере финансирования 

6 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

По мере финансирования 

7 наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

По мере финансирования 

8 надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

По мере финансирования 

9 обеспечение предоставления услуг тьютора По мере финансирования 

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. 

 

 

Подписи комиссии: 

 

Председатель комиссии:  

 

Заведующая                        _____________  Измайлова А.В.  

 

Секретарь:  

 

Старший воспитатель       ______________  Голубева Н.Г.  

 

Члены комиссии:  

 

Воспитатель                       _______________Иванова А.П.  

 

Воспитатель                       _______________Житкова О.Н.  

 

 

  



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МДОУ детский сад «Светлячок», г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 39 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации объектов 

есть/ 

 нет 

№ 

на 

№ Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на 

 территорию 

есть                         

1.2 Путь (пути) движения на 

территории 

нет                            

1.3 Лестница (наружная) есть                           

1.4 Пандус (наружный) есть                           

1.5 Автостоянка и парковка нет                            

    ОБЩИЕ требования к зоне                             

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 

Акта 

обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ фото 

Территория, 

прилегающая к 

зданию (участка) 

 

ВНД - - 

технические 

решения 

невозможны 

_____________________________ 

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

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

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания 

Комментарий к заключению:_______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МДОУ детский сад «Светлячок», г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 39 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.1 Лестница (наружная) нет                            

2.2 Пандус (наружный) нет                            

2.3 Входная площадка (перед 

дверью) 

есть                           

2.4 Дверь (входная) есть                            

2.5 Тамбур нет                            

    ОБЩИЕ требования к 

зоне 

ВНД  

  

                        

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы)** к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ фото 

Вход (входов) в здание 

    

ВНД         технические решения 

невозможны    

_____________________________ 

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

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

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания 

Комментарий к заключению:____________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

МДОУ детский сад «Светлячок», г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 39 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.1 Коридор (вестибюль, зона 

ожидания, галерея, 

балкон) 

нет                            

3.2 Лестница (внутри здания) есть  

  

                        

3.3 Пандус (внутри здания) нет                            

3.4 Лифт пассажирский (или 

подъемник) 

нет                            

3.5 Дверь нет                            

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. 

зоны безопасности) 

нет                            

    ОБЩИЕ требования к 

зоне 

нет                            

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к пункту 

3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид работы)** к 

пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фото 

Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)    

ВНД         технические решения 

невозможны 

 

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

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

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 
формы обслуживания 

Комментарий к заключению:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

МДОУ детский сад «Светлячок», г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 39 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания 

нет                            

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

нет                            

4.3 Прилавочная форма 

обслуживания 

нет                            

4.4 Форма обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет                            

4.5 Кабина индивидуального 

обслуживания 

  нет                          

    ОБЩИЕ требования к 

зоне 

нет                            

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к пункту 

3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид работы)** к 

пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта)    

ВНД   технические решения 

невозможны 

_____________________________ 

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

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

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания 

Комментарий к заключению:_______________ ________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МДОУ детский сад «Светлячок», г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 39 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

5.1 Туалетная комната нет                            

5.2 Душевая/ ванная комната нет                            

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

 нет                           

    ОБЩИЕ требования к 

зоне 

нет                            

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы)** к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ фото 

Санитарно-

гигиенических 

помещений    

ВНД   технические решения 

невозможны 

_____________________________ 

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

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

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания 

Комментарий к заключению:______________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

________________________________________________________________ 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные средства нет       

6.2 Акустические средства нет       

6.3 Тактильные средства нет       

 ОБЩИЕ требования к 

зоне 

нет       

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы)** к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фото 

Система информации 

на объекте 

ВНД   технические решения 

невозможны 

_____________________________ 

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

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

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания 

Комментарий к заключению:_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

Утверждаю: 

Заведующая МДОУ детский сад «Светлячок» 

______________А.В. Измайлова 

 

 

 

 

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг 

(2019-2023г.) 

 

 

 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Светлячок» 

Муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

(Наименование учреждения) 

Россия, Костромская область, город Нерехта , ул. Нерехтская, д.39 

(адрес учреждения) 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации 

 

1. Ликвидация порогов 2021г. 

2 Установка рельефных и цветовых и 

опознавательных знаков 

2022г. 

 

3 Контрастное окрашивание поверхности на 

участках пола перед дверными проемами 

2022г. 

 

4 Маркировка краевых ступеней лестниц 2020г. 

5 Приобретение и установка при выходе 

вывески с названием организации, графиком 

работы организации, выполненных рельефноточечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

2020г 

 

6 Плоские информационные знаки 

(вход/выход, круг желтый) 

2022г. 

 

7 Установка кнопки вызова, 

обеспечивающей связь, с Рельефные 

знаки, таблички, пиктограммы. 

2023г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


