
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг. 

 

1.1. Наименование организации (учреждения): МБДОУ № 201 

«Сибирская сказка»  

1.2. Юридический адрес организации: 660062, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Крупской,  22А 

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.4. Форма собственности: государственная 

1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная 

1.6. Предоставление услуг: реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования; реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

1.7. Категория обслуживания населения: дети  

1.8.Вышестоящая организация (наименование): Главное управление 

образования г. Красноярска 

1.9. Адрес вышестоящей организации: 660049 Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск ул. Урицкого д. 117 

1.10.  Сведения о размещении объекта: 

— отдельно стоящее здание 2 этажа, 1150,3 кв.м; 

— наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4682,3 кв.м 

1.11. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта – 

нет. 

1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 

косметический  2022 г. 

 
II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта 

и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности 
для инвалидов. 

№ 
п/п 

Основные показатели доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 

населения объекта 

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения объекта 

1. Ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года нет 

1.  Проведение комплексной реконструкции, 
модернизации или капитального ремонта после  
1 июля 2016 года 

нет 

2.  Формат предоставления услуги на объекте 

3.  Количество паспортизированных зданий 1 

5. До проведения капитального ремонта или нет 



реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления услуги, 
предоставление необходимых услуг в 
дистанционном режиме, предоставление 
необходимых услуг по месту жительства 
инвалида. 

 

6. Обеспечение условий индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по объекту, в 
том числе, на которых имеется: 

 

 Выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов; 

нет 

 сменные кресла-коляски; нет 

 адаптированные лифты; нет 

 поручни; нет 

 пандусы; нет 

 подъемные платформы (аппарели); нет 

 раздвижные двери; нет 

 доступные входные группы; нет 

 доступные санитарно-гигиенические помещения; нет 

 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок; 

да 

7. Надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 
(местам предоставления услуг) инвалидов 

нет 

   Надписи, знаки и иная текстовая и графическая 

информация,  выполненные рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

         есть 

 

 
III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении 
условий их доступности для инвалидов. 

 

№ п/п Основные показатели доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 
имеющихся 

недостатков в 
обеспечении условий 

доступности для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения 

предоставляемой 
услуги 

1. Наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры. 

нет 

2. Предоставление услуги с использованием русского 
жестового языка, обеспечение допуска 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

нет 



3. Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг. 

да 

4. Обеспечение сопровождения инвалида 
ассистентом-помощником, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения и оказание им помощи. 

да 

5. Обеспечение сопровождения инвалида - тьютором. да 

6. Доля педагогических работников дошкольной 
образовательной организации и 
общеобразовательной организации, имеющие 
образование или квалификацию, позволяющие 
осуществлять обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам 
(общее число педагогических работников 
дошкольной образовательной организации и 
общеобразовательной организации). 
 

17 

7. Доля детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием. 

0 

8. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия 
для получения качественного общего образования. 

0 

9.  Адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуг в сфере 
образования, для лиц с нарушениями зрения 
(слабовидящих). 

да 

 

 

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления 

на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

 

№ п/п Объемы и виды работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления 

на нем услуг доступности для инвалидов в 
соответствии с требованиями законодательства 

РФ 

Запланированные сроки 
выполнения 

1. Территория, прилегающая к зданию 

 

1.1. Выделение стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов (по согласованию с ГИБДД) 

2021-2028 

1.2. Установка знаков, указателей об объекте 2021-2028 

2. Доступные входные группы и возможность свободного передвижения 
инвалидов по объекту к месту получения услуг 

 

2.1. Разработка проектно-сметной документации и 
проведение ремонтных работ по обеспечению 
условия доступности объекта для инвалидов: 

 

до 2030 г. 

2.2. Установка пандуса на входе При выделении средств до 
2030 г. 

2.3. Установка поручней (наружных и внутренних) При выделении средств до 



2030 г. 
2.4. Приобретение табличек с указателями 

выходов, поворотов, лестниц 

При выделении средств до 
2030 г. 

2.5. Установка кнопки вызова на входе в здание для 
инвалидов-колясочников 

При выделении средств до 
2030 г. 

2.6. Организация места для размещения  
собаки-проводника 

2030 г. 

2.7. Приобретение специальных ограждений и 
тактильных направляющих для лиц с 

нарушениями зрения, табличек с указателями 
выходов, поворотов, лестниц 

При выделении средств до 
2030 г. 

2.8. Приобретение индукционной петли и/или 
звукоусиливающей аппаратуры 

2025-2029 

2.9. Закупка кресла-коляски При выделении средств до 
2030 г. 

3. Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей 
информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 

 

3.1. Приобретение вывески с информацией об 
объекте, выполненной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
(приобретение надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации) 

имеется 

3.2. Разработка информационных памяток об 
объекте и предоставляемых на нем услугах 

2025 г. (ежегодное 
обновление и дополнение 

при необходимости) 
4.  Предоставление услуг 

 

 

4.1. Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка и организацией 

допуска на объект сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика 

Приказы по учреждению о 
назначении ответственных 

по необходимости  
 

4.2. Предоставление на объекте услуг в сфере 
образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника 

Приказы по учреждению о 
назначении ответственных 

по необходимости  
4.3. Проведение инструктирования (или обучения) 

сотрудников по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов 

объекта и услуг 

Запланировано 
инструктирование 100% 
сотрудников в 1 квартале 

2022 года 

4.4. Внесение дополнений в должностные 
регламенты (инструкции) сотрудников по 

предоставлению услуг инвалидам и оказанию 
им при этом необходимой помощи, а также в 

административные регламенты предоставления 
государственных услуг 

Приказ  «О внесении 
дополнений в должностные 
инструкции сотрудников» 

(1 квартал 2022 г.) 

 

 

4.5. Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Адаптирован в 2014 г. 

4.6. Формы предоставления услуг на объекте: в 

ходе личного приема граждан, электронного 

Продолжить данную 

работу до 2030 г. 



взаимодействия, консультирования по 

телефону 

 

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с 
учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода 
правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)». 

4.8. Период проведения работ: до 2030 года 

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным 
группам населения. 

4.10 Информация (паспорт доступности) размещен на сайте МБДОУ № 
201 «Сибирская сказка» https://дс201сказка.рф/sveden/document 

 

 

 

1. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 11 

ноября  2021 года рабочей группой, состав которой утвержден приказом 
МБДОУ № 201 «Сибирская сказка» от 11 ноября  2021 года № 51/орг (акт 
прилагается). МБДОУ № 201 «Сибирская сказка»  оставляет за собой право 
вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и 
предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в 
предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения 
федерального и регионального законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://дс201сказка.рф/sveden/document


 

Приложение А.4 

 

    

   АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 

 

Красноярский край г. Красноярск 

Октябрьский р-н 

Наименование территориального 

образования субъекта Российской 

Федерации 

         «11»  ноября  2021  г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование организации (учреждения): МБДОУ № 201 
«Сибирская сказка»  

1.2. Юридический адрес организации: 660062, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Крупской, 22А 

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.4. Форма собственности: государственная 

1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная  

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 201 

«Сибирская сказка» (МБДОУ № 201 «Сибирская сказка»)   

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660062, Россия, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Крупской, 22А 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности: образование; 

2.2. Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности; 

2.3.Форма оказания услуг: на объекте; 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 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 в день): 110; 

2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского 
транспорта)  
____городской пассажирский транспорт, остановка «Крупской»,  маршрутные 
автобусы  21, 38, 5, 43, 26, наличие адаптированного пассажирского транспорта к 
объекту – да. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Крупской» - 207 м. 
3.2.2 время движения (пешком) от остановки «Крупской» - 3 мин. 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да. 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером,  -  да , нерегулируемые - нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет - нет информации 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – есть, подъем 

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

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 
обслуживания 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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



 

3.4. Состояние доступности основных структурно-

функциональных зон 

№ 

п \п Основные структурно-

функциональные зоны 

Адаптировано/не 
адаптировано 

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

адаптировано ДУ, кроме инвалидов-

колясочников 

2 Вход (входы) в здание адаптировано ДУ, кроме инвалидов-

колясочников 

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

не адаптировано ВНД 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

не адаптировано ВНД 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

не адаптировано ВНД 

6 Система информации и связи (на 
всех зонах) 

не адаптировано ВНД 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

не адаптировано 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 
ОСИ: 

Данный ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для 

инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. временно недоступен (О, С, 

Г, У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности 

маломобильных групп населения. Помещение нуждается в капитальном 

ремонте. Санитарно-гигиенические помещения частично соответствуют 

нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Акустические, 

тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Визуальные, 

тактильные средства и устройства информации – отсутствуют. Информация на 

пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. 

Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории – 

трещины и разломы в асфальтовом покрытии. Нет стоянки для автомобилей с 

обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно 

освещена. 

 



 

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) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание капитальный ремонт 

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

пути эвакуации) 
Текущий ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения  Капитальный ремонт 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
Текущий ремонт 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Текущий ремонт 

8. Все зоны и участки Текущий ремонт 

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

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения  

плана____________________________ 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после 

выполнения работ по адаптации доступно для всех категорий 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) 

____________________________________________________________________

___ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 

подчеркнуть): 



4.4.1.согласование на Комиссии 

____________________________________________________________________

___  

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) в сфере 

проектирования и строительства  

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; - да 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); - 

нет 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов КРО ВОИ 

4.4. другое нет 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, 

дата), прилагается  - нет 

 Информация размещена (обновлена) на сайте МБДОУ № 201 «Сибирская 

сказка»   

  (наименование сайта, портала) https://дс201сказка.рф/sveden/document 
 

 

План мероприятий по повышению значения/показателя 

доступности для  инвалидов объектов и услуг на 2022 год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение политики 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных 

граждан. 

февраль - 

март 

Заведующий 

2. Формирование комиссии по созданию 

доступной среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

февраль - 

март 

Заведующий 

https://дс201сказка.рф/sveden/document


3. Инструктирование сотрудников 

МБДОУ по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования с учетом имеющихся у них 

стойких расстройств функций 

организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ХЧ 

4. Разработка и утверждение дополнений 

к должностным инструкциям 

сотрудников МБДОУ по обеспечению 

доступности объекта и услуг для 

инвалидов. 

март Заведующий 

Заместитель 

заведующего по ХЧ 

5. Разработка Памятки для инвалидов. февраль Старший 

воспитатель 

6. Работа по реализации психолого-

педагогических мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации и 

абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

7. Разработка Положения о порядке 

использования технологий 

дистанционного обучения. 

июнь - 

август 

Старший 

воспитатель 

 

8. Размещение информации о 

дистанционных 

образовательных технологиях на сайте 

учреждения. 

август Заместитель 

заведующего 

9. Обследование объекта и корректировка 

паспорта доступности. 

сентябрь Заведующий 

10.Определение мероприятий, 

учитываемых в планах развития 

объекта, в сметах его текущего 

в течение 

года 

Заведующий 



ремонта, в графиках переоснащения 

объекта и закупки нового 

оборудования, в целях повышения 

уровня его доступности и условий для 

предоставления на нем услуг с учетом 

потребностей инвалидов. 

 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту   на ____1______ 

л. 

2. Входа (входов) в здание     на ____2______ 

л. 

3. Путей движения в здании               на ____1______ 

л. 

4. Зоны целевого назначения объекта   на ____1______ 

л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений   на ____1______ 

л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте  на ____1______ 

л. 

Результаты фотофиксации на объекте                              на ____8_____ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________       на __________ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 

объекту)_____________________________________________________________

___ 

 

Руководитель   

рабочей группы заведующий МБДОУ №  201«Сибирская сказка» Т.В. Пацкевич                      

     

                                (Должность, Ф.И.О.)                               (Подпись) 

Члены рабочей группы:     



Зам. заведующего Н.И. Усольцева                                                                    

(Должность, Ф.И.О.)                                          

(Подпись) 

заместитель заведующего  по ХЧ  Н.В. Корнилова  

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 Председатель ПК Н.В. Игнатова  

                                  (Должность, Ф.И.О.)                      (Подпись) 

                 

В том числе: 

представители общественных организаций инвалидов  

председатель КРО ВОИ Г.В. Зименко__________________   

(Должность, Ф.И.О.)                   (Подпись) 

 



 

 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ № 1 

от «11»  ноября  2021  г. 

 

I Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

_ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 201 (МБДОУ № 201 «Сибирская сказка, г. 

Красноярск, ул. Крупской 22А__________________________ 

 

№

 п/п 

Наименование 
функционально-

планировочного 
элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 
инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

.1 

Вход (входы) на 
территорию 

есть   

Отсутствует 
предупреждающая, 
тактильная разметка 
при входе на 
территорию 

Все 
категории 

Нанести 
предупреждающую, 
тактильную 
разметку при входе 
на территорию 
здания 

текущий 
ремонт 

.2 

Путь (пути) движения 
на территории 

есть   
Ямы, трещины в 
асфальтовом покрытии 

Все 
категории 

Замена асфальтного 
покрытия 

текущий 
ремонт 

.3 
Лестница (наружная) нет    

Все 
категории 

- - 

.4 
Пандус (наружный) нет     

Все 
категории 

- - 

.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 
учреждению 

ДЧ-И (Г, О, У, С)   

Текущий ремонт,  орг. мероприятия 

1 ЭТАП - К- ДУ, О – ДУ, С – ДУ, Г, У – ДП, 

2 ЭТАП – К, О – ДЧ, С – ДУ, Г, У - ДП  
 

* 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: состояние доступности объекта 

(территория, прилегающая к зданию) оценено как  временно недоступно 

для всех категорий инвалидов. 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ № 1 

от «11»  ноября 2021  г. 

I Результаты обследования: 
_ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 201 «Сибирская сказка» (МБДОУ № 201 

«Сибирская сказка», г. Красноярск , ул. Крупской 

22А___________________________ 

Наименование объекта, адрес 

2. Входа (входов) в здание  

2.1 Главный вход № 1  

№

 п/п 

Наи

менование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 

не
т №

 н
а

 

пл
ан

е
№

 

фо
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1.1. 
Лестница 
(наружная) есть   

Отсутствие 
тактильных 
указателей, 
открытые 
подступенки, 
несоответствие 
поручней 

Все 
категории 

Установить 
тактильные 
указатели,  поручни 

Текущий 
ремонт 

2.1.2. 
Пандус 
(наружный) нет    

Все 
категории 

Установить пандус 
Текущий 
ремонт 

2.1.3. 

Входная 
площадка 
(перед 
дверью) 

есть   Замечаний нет 
Все 
категории 

  

2.1.4. 
Дверь 
(входная) есть   

Барьер более 
полутора 
сантиметров, 
отсутствие 
тактильных 
плиток 

Все 
категории 

Установить 
тактильные плитки  

Текущий 
ремонт 

.1.5. 
Тамбур есть   Замечаний нет 

Все 
категории 

  

 

 



2.2. Запасной вход  (2 аналогичных входа)  

№ 
п/п 

Наименова
ние 
функциона
льно-

планировоч
ного 
элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды работ 

2.2.1. 
Лестница 
(наружная) есть    

Отсутствие 
тактильных 
указателей, 
открытые 
подступенки, 
несоответствие 
поручней  

Все 
категории 

Установить 
тактильные 
указатели,  поручни 

Текущий ремонт  

2.2.2. 
Пандус 
(наружный) нет    

Все 
категории 

  

2.2.3. 

Входная 
площадка 
(перед 
дверью) 

есть   Замечаний нет 
Все 
категории 

  

2.2.4. 
Дверь 
(входная) есть   

Барьер более 
полутора 
сантиметров, 
отсутствие 
тактильных 
плиток 

Все 
категории 

Установить 
тактильные плитки 

Текущий ремонт  

2.2.5 Тамбур есть    
Все 
категории 

  

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 

Главный вход  ДЧ-В   Текущий ремонт,  орг. мероприятия  

Запасные входы ДЧ-И (У,О,Г)   Текущий ремонт,  орг. мероприятия  

 

* 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: состояние доступности объекта (вход 

в здание) оценено как  временно недоступно для всех категорий 

инвалидов. 

 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ № 1 от 

«11»  ноября 2021 г. 

 

I Результаты обследования: 
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 
_ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 201»Сибирская сказка»  (МБДОУ № 

201»Сибирская сказка», г. Красноярск, ул. Крупской 22А) 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально
-

планировочног
о элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значи
мо 
для 
инвал
ида 
(катег
ория) 

Содержание 
Виды 
работ 

3.1 

Коридоры 
(вестибюль, 
зона ожидания) 

есть    

Все 
катег
ории 

  

3.2 

Лестница № 1 
(внутри 
здания) 

есть   
Отсутствие тактильных 
указателей, отсутствие 
цветного указателя на 
лестнице, несоответствие 
поручней 

Все 
катег
ории 

Установить цветные и 
тактильные 
указатели, поручни 

Текущий 
ремонт  

3.3 

Лестница № 2 
(внутри 
здания) 

есть   

Все 
катег
ории 

3.4 

Пандус 
(внутри 
здания) 

нет   
Пандус на лестничных 
маршах отсутствует 

Все 
катег
ории 

  

3.5 

Лифт 
пассажирский 
(или 
подъемник) 

нет   Отсутствует 

Все 
катег
ории 

установить 
невозможно только 
при реконструкции 
здания 

техническ
ие 
решения 
невозмож
ны   

3.6 Дверь есть   Замечаний нет 

Все 
катег
ории 

  

3.7 

Пути 
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности) 

есть   Замечаний нет 

Все 
катег
ории 

  

 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   

В наличии 
предупредительная 
информация о 
препятствиях, 
тактильные- 

предупреждающие 
полосы,  вставки перед 

   



дверными проемами 

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. путей 
эвакуации) 

ДЧ-И (С, О, Г, У)   

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 
обслуживания 

* 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: состояние доступности объекта (пути 

движения внутри здания) оценено как  временно недоступно для всех 

категорий инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ № 1 от 

«11»  ноября 2021 г. 
 

I Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

_ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 201»Сибирская сказка»  (МБДОУ № 201»Сибирская сказка», г. 

Красноярск, ул. Крупской 22А)____________________________ 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-

планировочного 
элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 
инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

4.1 

Кабинетная 
форма 
обслуживания 

есть   зоны для кресла-коляски 
Все 
категории 

создать зоны для 
кресла-коляски  

Текущий 
ремонт 

4.2 

Зальная форма 
обслуживания 
(спортивный и 
музыкальный) 

есть   
 отсутствует 
индукционная петля 

 

 кресла с 
подключением 
слухового аппарата) 

 

4.3 

Прилавочная 
форма 
обслуживания 

нет   -  - - 

4.5 

Кабина 
индивидуальног
о обслуживания 

нет   -  - - 

 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   

В наличии 
информирующие 
обозначения помещений 

   

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 

зона обслуживания 
инвалидов 

ДЧ-И (С, О, Г, У)   
Текущий ремонт, орг. мероприятия 

* 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: состояние доступности объекта 

(зоны целевого назначения объекта) оценено как  временно недоступно 

для всех категорий инвалидов. 

 



 

Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ № 1 от 

«11»  ноября 2021 г. 

 

I Результаты обследования: 
4. Санитарно-гигиенических помещений 

_ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 201»Сибирская сказка»  (МБДОУ № 201»Сибирская 

сказка», г. Красноярск, ул. Крупской 22А)____________________________ 

 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименовани
е 
функциональ
но-

планировочн
ого элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о Содержание 

Значим
о для 
инвали
да 
(катего
рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

5.1 
Туалетная 
комната 

есть  1 

Не соответствует ширина 
дверного проема, , 
крючки для костылей, зона 
для кресла коляски 

Для 
всех 
катего
рий 

Увеличение  ширины 
дверного проема, 
опорные поручни, 
крючки для костылей, 
Создать зону для 
кресла-коляски  

технич
еские 
решен
ия 
невозм
ожны – 

органи
зация 
альтер
нативн
ой 
формы 
обслуж
ивания 

5.2 

Душевая/ 
ванная 
комната 

нет   - - - - 

5.3 

Бытовая 
комната 
(гардеробная) 

нет   - - - - 

 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   

В наличии 
информирующие 
таблички о помещении, 
отсутствуют 
предупреждающие 
тактильные средства об 
опасностях 

   

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-

гигиенические 
помещения 

ДЧ-И (С,Г,О,У)   

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 
обслуживания 

 

* 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: состояние доступности объекта 

(санитарно-гигиеническое помещение) оценено как временно недоступно 

для всех категорий инвалидов. 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ № 1 от 

«11»  ноября 2021 г. 

 

I Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте 

_ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 201»Сибирская сказка»  (МБДОУ № 201»Сибирская сказка», г. 

Красноярск, ул. Крупской 22А)____________________________ 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименован
ие 
функционал
ьно-

планировоч
ного 
элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о Содержание 

Значимо для 
инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

6.1 
Визуальные 
средства 

есть       

6.2 
Акустическ
ие средства 

нет   отсутствует   

текущий 
ремонт 
индивидуа
льные 
решения с 
помощью 
ТСР 

6.3 
Тактильные 
средства 

есть       

 

ОБЩИЕ 
требования 
к зоне 

   

отсутствует 
система 
предупреждения 
световая, 
синхронно со 
звуком 

 

установить 
дублирующую 
световую 
сигнализацию в 
здании 

текущий 
ремонт 
индивидуа
льные 
решения с 
помощью 
ТСР 

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 

Системы информации 
на объекте 

ДЧ-И (С,Г,О,У)   
Текущий ремонт, Индивидуальные 
решения с помощью ТСР 

 



* 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: состояние доступности объекта 

(система информации на объекте) оценено как  временно недоступно для 

всех категорий инвалидов. 

 

 

 

№ п/п Предлагаемые управленческие решения по 

объемам работ, необходимым для приведения 

объекта и предоставляемых на нем услуг в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ об обеспечении условий 

их доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

   

 Период проведения работ 

1. Осуществление мероприятий по адаптации 

основных структурных элементов ДОУ, 

предусмотренных дорожной картой по 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов в здание дошкольного учреждения. 

2021-2029 

2. Проведение собеседования с педагогами ДОУ 

с целью контроля за формированием и 

сохранением контингента воспитанников в 

рамках инклюзивного образования. 

ежегодно 

3. Организация работы психолого-медико-

педагогического консилиума с целью 

выявления особенностей детей с ОВЗ и 

оказания индивидуальной консультативной 

помощи воспитанникам и их родителям 

(законным представителям). 

 

ежегодно 



 Выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов. 

При выделении средств 

финансирования до 2029 г. 

 сменные кресла-коляски При выделении средств 

финансирования до 2025 г. 

 Установка кнопки вызова персонала для 

инвалидов-колясочников с целью оказания им 

помощи при въезде в здание. 

При зачислении в ДОУ 

инвалида-колясочника 

 Размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, слуха и передвижения. 

При выделении средств 

финансирования до 2029 г. 

 Дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией. 

При зачислении в ДОУ 

инвалида с нарушением 

слуха 

 Установка пандуса При выделении средств 

финансирования до 2029 г. 

 

 

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации ______________________________________________ 

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

 

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
-согласование на Комиссии ____________________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 
-согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) 
техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 
-согласование с общественными организациями инвалидов ___________; 

другое __________________________________________________. 
 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  
 

-Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации____________________________________ 

(наименование сайта, портала) 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


