АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

Тисульский муниципальный район
Кемеровской области
Н аим енование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта - дошкольное образовательное учреждение (детский сад)
1.2. Адрес объекта РФ. 652231, Кемеровская область. Тисульский район, пгт. Комсомольск, улица
Ленина. 16 а
1.3. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее 2 -х этажное здание площадью 1792,2 кв. м.
- часть здания на 1 этаже площадью 662,8 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 3855 кв. м
1.4. Г од постройки здания 2008 г.. последнего капитального ремонта

не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего да* капитального

нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение Комсомольский
детский сад «Ромашка» (МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»),
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ. 652231. Кемеровская область, Тисульский
район, пгт. Комсомольск, улица Ленина. 16 а
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация

Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
от остановки Акуловка до центра; от остановки Воскресенка до центра
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 1л\лин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№

Категория инвалидов

п/п

(вид наруш ения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуж ивания)*

Все категории инвалидов и МГН

1.

ДУ

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Б

4

с нарушениями зрения

А

5

с нарушениями слуха

А

6

с нарушениями умственного развития

А

ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Состояние

№
О сновны е структурно-ф ункциональны е зоны
п/п

Приложение

доступности,
в том числе для
основных категорий
ин вали д о в**

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ДП-в

2

Вход (входы) в здание

дч-в

3

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

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

дч-в

5

Санитарно-гигиенические помещения

дч-в

6

Система информации и связи (на всех
зонах)

дч-в

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дч-в

ДЧ-и

(к,о)

№
№ фото
на плане

' 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: Доступно частично всем
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№

Реком ендации по адаптации объекта (вид
Основные структурно-ф ункциональны е зоны объекта

работы)*

п/п

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

индивидуальное решение с TCP

2

Вход (входы) в здание

Технические решения невозможны

3

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

Технические решения невозможны

4

она целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Технические решения невозможны

5

Санитарно-гигиенические помещения

Технические решения невозможны

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

индивидуальное решение с TCP

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

индивидуальное решение с TCP

8.

Все зоны и участки

индивидуальное решение с TCP

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ

по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения плана.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно
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)

ДЧ

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, <
архитектуры, охраны памятников, другое - указат ь)_________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов__________________________ ;
4.4.6. другое_____________________________________________________________________.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации_____________ edumsko.ru
(н аим енование сайта, портала)

5. Особые отметки

/

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту

на 1 л.

2. Входа (входов) в здание

на 1 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
Поэтажные планы, паспорт БТИ

на 16 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы заведующий ДОУ Атттуркова Т.В.
(должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:
старший воспитатель Потапенко С .В.

(подпись)

/

воспитатель Савкова А.П.

председатель ПК Акимова И.В.
завхоз Пфафенрод Ю.М.

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Ш
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(одписъ)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _

Управленческое решение согласовано "J6_"
(протокол N j& )

U 'n H J

2017 г.

Комиссией (название) N g h b j fXlojwA&flbtfWod? ___________
С
ш
>
е
т
м
um R

№
i

Приложение
к Акту обследования ОС*
от «
1
2017 г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»
Кемеровская область, Тисульский район,
пгт. Комсомольск ул. Ленина, 16а
N

Наименование функционально

п/п

планировочного элемента

Наличие элемента

Выявленные

Работы по

нарушения

адаптации

и замечания

объектов

есть/

N на

N

нет

плане

фото жание

Содер

Значимо

Содер

Виды

для инва

жание

работ

-

-

-

лида (ка
тегория)
1

Вход (входы) на территорию

есть

2

Путь (пути) движения на

есть

-

-

ДУ
ДУ

территории
3

Лестница (наружная)

есть

-

-

вид

-

-

-

4

Пандус (наружный)

есть

-

-

Д П -в

-

-

-

5

Автостоянка и парковка

есть

-

-

д ч -в

-

-

-

'

Согласно
СанПиН

ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:
Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4

Акта обследования
ОСИ)

Территория, прилегающая к ДЧ-В
зданию (участок)

Приложение

на

N

плане

фото

-

-

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

Индивидуальное
решение с TCP

С/
<*> 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, ВИД недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

щвидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
-отернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению:_____________________________________________
Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «//Г»
2017 г.
I. Результаты обследования:
2.

Входа (входов) в здание

МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»
Кемеровская область. Тисульский район,
пгт. Комсомольск ул.Ленина, 16 а
N
п/п

Н аименование ф ункционально

Наличие элем ента

планировочного элем ента

есть/
нет

Выявленные

Работы по

нарушения

адаптации

и зам ечания

объектов

N на

N

Содер

Значим о

Содер

Виды

плане

фото

ж ание

для инва

жание

работ

лида (ка
тегория)
1

Лестница (наружная)

есть

-

-

-

-

-

-

2

Пандус (наружный)

есть

-

-

-

-

-

-

3

Входная площадка (перед

есть

дверью)
4

Дверь (входная)

есть

-

-

-

-

-

-

5

Тамбур

есть

-

-

-

-

-

-

ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:
Наименование структурно
функциональной зоны

Вход в здание

Состояние
доступности <^>
(к ПУНКТУ 3.4
Акта обследования
ОСИ)
ДЧ-В

Приложение
на

N

плане

фото

Рекомендации по
адаптации (вид
работы)<**> к
пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
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, ВИД недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению:______________________________________________

П рилож ение 3
к А к ту о б с л е д о в а н и я О СИ
к п асп о р ту д о ступ н о сти ОСИ
от

2 0 1 7 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)
МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»
Кемеровская область, Тисульский район.
пгт. Комсомольск ул.Ленина 16 а
N
п/п

Наименование функционально Наличие элемента
планировочного элемента
есть/
нет

1

Коридор (вестибюль, зона

на
плане

N
фото

Выявленные
нарушения
и замечания
Содер Значимо
жание для
инва
лида (ка
тегория)

Работы по
адаптации
объектов
Содер Виды
жание работ

есть

ожидания, галерея, балкон)
2

Лестница (внутри здания)

есть

-

-

-

-

-

-

3

Пандус (внутри здания)

нет

-

-

-

-

-

-

4

Лифт пассажирский (или

нет

-

-

-

-

-

-

подъемник)
5

Дверь

есть

6

Пути эвакуации (в т.ч. зоны

есть

безопасности)
ОБЩИЕ требования к зоне
II. Заключение по зоне:

,/менование структурно/нкциональной зоны

Состояние
доступности <2> (к
пункту 3.4

Акта обследования
ОСИ)
Пути (путей) движения
внутри здания (в т.ч. путей
эвакуации)

Приложение
N на

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

N

плане

фото

ДЧ-И (К, О)

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, ВИД недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________________

Приложение 4(1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « l& ULDKdt 2017 г.
I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»
Кемеровская область, Тисульский район,
пгт.Комсомольск ул.Ленина 16 а

N

Наименование функционально

п/п

планировочного элемента

Наличие элемента

Выявленные

1'

1

Кабинетная форма

Работы по

нарушения

адаптации

и замечания

объектов

есть/

N на

N

Содер

нет

плане

фото

-

-

жание

Значимо для Содер
инвалида
жание
(категория)

Виды
работ

-

-

-

нет

обслуживания
2

Зальная форма

нет

-

обслуживания
3

Прилавочная форма

нет

обслуживания
4

Форма обслуживания с

нет

перемещением по маршруту
5

Кабина индивидуального

нет

обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:
Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования ОСИ)

Зоны целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта)

Приложение
N на

N

плане

фото

ДЧ-В

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)<**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Технические решения
невозможны

Вариант 1- зона
обслуживания инвалидов
<*> Указы вается: 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) - д оступно частично избирательно
(указать категории инвалидов); Д У - д оступно условно, ВНД - недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуж дается; рем онт (текущ ий, капитальны й); индивидуальное реш ение
с TCP; технические реш ения невозм ож ны - организация альтернативной формы обслуж ивания.

Комментарий к заключению:___________________________________________________________________
Приложение 4(11)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «Iе? » ШШ#
2017 г.
I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда
МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»
Кемеровская область, Тисульский район,
пгт.Комсомольск ул.Ленина 16 а

именование функциональнопанировочного элем ента

есть/
нет

N на
плане

Работы по

Выявленные

Наличие элем ента

N
фото

нарушения

адаптации

и зам ечания

объектов

Содер

Значимо

С од ер 

Виды

ж ание

для инва

ж ание

работ

-

-

лида (ка
тегория)

Место приложения труда

Нет

-

-

-

-

II. Заключение по зоне:
Наименование структурно

Состояние

функциональной зоны

доступности <*>

Приложение

Реком ендации

по адаптации

(вид работы) <**> к пункту 4.1

N на

N

плане

фото

Акта обследования ОСИ

(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Зоны целевого назначения
здания(целевого
посещения объекта)

ДЧ-В
Технические решения
невозможны

Вариант II- места
приложения труда

<*> 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, ВИД недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:___________________________________________________________________
Приложение 4(111)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «(S'» U ld I1aJ( 2017 г.
I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»
Кемеровская область, Тисульский район,
пгт.Комсомольск ул.Ленина 16 а
Н аим енование ф у н к ц ^ н а л ь н о -

Наличие элем ента

планировочного элем ента

есть/
нет

N на
плане

N
фото

Выявленные

Работы по

нарушения

адаптации

и замечания

объектов

С од ер 

Значимо

Сод ер 

Виды

жание

для инва

ж ание

работ

-

-

лида (ка
тегория)

Жилые помещения

Нет

-

-

-

-

II. Заключение по зоне:

Наим енование структурно

Состояние

Прилож ение

Рекомендации

функциональной зоны

доступности <^>

N на

N

по адаптации

плане

фото

(к пункту 3.4
Акта обследования ОСИ)

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

Зоны целевого назначения
здания(целевого
посещения объекта)
Вариант III - жилые
помещения

<*> 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, ВИД недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

^

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 'Г» и ю к Л
2017 г.

I. Результаты обследования:
5.

Санитарно-гигиенических помещений

МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»
Кемеровская область. Тисульский район.
пгт. Комсомольск ул.Ленина д.16 а
N
п/п

1

Туалетная комната

есть

-

-

Выявленные
нарушения
и замечания
Содер Значимо
жание для инва
лида (ка
тегория)
-

2

Душевая/ванная комната

нет

-

-

-

3

Бытовая комната

нет

Наименование функционально Наличие элемента
планировочного элемента
есть/
нет

N на
плане

N
фото

-

Работы по
адаптации
объектов
Содер Виды
жание работ

-

-

-

-

(гардеробная)
ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:
Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности <Ъ
(к nVHKTV 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Приложение
N на

N

плане

фото

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

<*> 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, ВИД недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложена
к Акту обследования ОС
к паспорту доступности ОСИ
от «/$» ULnUd?
2017 г.

Ш
I. Результаты обследования:

6.

Системы информации на объекте

МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»
Кемеровская область. Тисульский район.
пгт. Комсомольск ул.Ленина 16 а
N

Наименование функционально

п/п

планировочного элемента

Выявленные

Работы по

нарушения

адаптации

и замечания

объектов

Наличие элемента

есть/

N на

N

С одер

Значимо

Содер

Виды

нет

плане

фото

жание

для инва

жание

работ

'

МОНТ

лида (ка
тегория)
1

Визуальные средства

нет

“

ВИД

—

капре
'

2

Акустические средства

нет

в и д
'

3

Тактильные средства

“

'

'

нет

“

в и д
'

'

капре
МОНТ

'

ОБЩИЕ требования к зоне

капре
МОНТ

С о гл а с
но
С ан П и

Н
II. Заключение по зоне:
Наименование структурно
функциональной зоны

Система информации на
объекте

Состояние
доступности <^>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
ДЧ-В

Приложение
N на

N

плане

фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)<**>
К ПУНКТУ 4.1

Акта обследования ОСИ
Индивидуальное
решение с TCP

<*> 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, ВИД недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация

д-тернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению:______________________________________________

Приложение 7
Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)
Муниципальное образование

ТИСУЛЬСКИЙ м у н и ц и п а л ь н ы й район

\|0

Наименование

п/п

общ еобразовательной

социальной инфраструктуры

организации

(образовательной организации)

Наличие паспорта доступности объекта

Состояние доступности объекта

Оценка

состояния доступности*

(полностью, в

Разработан

Дата утверж дения

соответствии с

(находится в

руководителем

Уставом)

разработке)

образовательной

категорий инвалидов) в

организации

соответствии с Классификатором

(в том числе для различных

объектов социальной
инфраструктуры по состоянию
(уровню) доступности

Образовательные организации дошкольного образования
1

М униципальное
дош кольное
о б р азо вательн о е

ДУ
разр або тан

«1Ь» ЦЮ
И/Л
2 0 1 7 го д а

учреж дение
К о м сом ольски й
д етски й сад
«Ром аш ка»

*
Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью
всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично
всем; - доступен частично избирательна/указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).
** Указываются мероприятия в стответствии с управленческим решением - «Рекомендации по
адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.З Паспорта объекта
социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид
работы в соответствии с классификатором:
- текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной
документации; - строительство; - капитальный ремонт;
- реконструкция; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания).

■/S'

