
Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

31.03.2022г. 

 

1.Результаты обследования: 

1.Территория, прилегающая к зданию Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 

«Орешек» Россия, 652303, Кемеровская область- Кузбасс, г. Топки, ул. Пролетарская, 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и замечания Содержание Виды работ 

 есть/нет № 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть № 1,3,5 Отсутствует 

контрастная 

маркировка входной 

калитки. Отсутствует 

тактильно- 

контрастные 

напольные указатели 

С Выполнить нанесение 

контрастной 

маркировки входной 

калитки. Обеспечить 

тактильно- 

контрастные 

напольные указатели. 

Контрастная маркировка 

входной калитки (яркая 

окраска опорных столбов 

калитки и нанесение 

контрастной поперечной 

полосы на полотне самой 

калики на высоте не ниже 1,2 

м, не выше 1,5 м). 

дополнительно обустроит 

перед входом (выходом) 

тактильно, контрастные 

указатели, выполненные их 

твердых материалов, не 

создающим вибрацию при 

движении по нему. 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть № 2,4,6 На пути движения к 

объекту отсутствуют 

информирующие 

указатели и 

К, О, С Предусмотреть 

визуальные средства 

информации (тексты, 

знаки, символы, 

Нанести визуальные средства 

информации (тексты, знаки, 

символы, световые сигналы, 

имеющие повышенные 



направляющие к 

корпусу 

световые сигналы, 

имеющие 

повышенные 

характеристики 

распознаваемости) 

направления 

движения к входу на 

объект. 

характеристики 

распознаваемости) 

направления движения к входу 

на объект. 

1.3 Пандус (наружный) нет      

 Обще требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 35-101-2001 

 

2.Заключение по зоне 

 

Наименование функционально- 

планировочного элемента 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 

№ фото 

Рекомендации по адаптации (вид работ) 

** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Территория, прилегающая к зданию ДЧ-И (Г, У) 

ВДН (К, О, С) 

№ 1,2,3,4,5,6 Текущий ремонт 

*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, капительный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ 

31.03.2022г. 

 

1.Результаты обследования: 

2.Вход (входы) в здание Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 «Орешек»  

Россия, 652303, Кемеровская область- Кузбасс, г. Топки, ул. Пролетарская, 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и замечания Содержание Виды работ 

 есть/нет № 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

2.1 Лестница   

(наружная) 

есть № 9,10 Отсутствует 

контрастное выделение 

краевых ступеней 

верхнего и нижнего 

лестничных маршей. 

Отсутствует тактильно- 

контрастные 

напольные указатели, 

выполняющие 

функцию 

предупреждения 

О, Г, С, У Предусмотреть  

тактильно- 

контрастные 

указатели, 

выполняющие 

функцию 

предупреждения на 

покрытии 

пешеходных путей на 

расстоянии 0,8-0,9 м 

до препятствия. 

Указатель должен 

заканчиваться до 

препятствия на 

расстоянии 0,3 м. 

контрастно выделить 

краевые ступени. 

Обустроить перед входом 

(выходом) тактильно-

контрастные указатели, 

выполненные из твердых 

материалов, не создающие 

вибрацию при движении по 

нем. 

Контрастно выделить краевые 

ступени. 

2.2 Пандус (наружный) есть № 8     



2.3 Входная площадка 

перед дверью 

есть № 6,7 Отсутствует 

противоскользящее 

покрытие 

К, С, О Укладка 

противоскользящего 

покрытия 

На входной площадке 

выложить противоскользящее 

покрытие 

2.4 Дверь входная есть № 11     

2.5 Тамбур  есть № 12     

 Обще требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 35-101-2001 

 

2.Заключение по зоне 

 

Наименование функционально- 

планировочного элемента 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение  

(№ фото) 

Рекомендации по адаптации (вид работ) 

** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Вход (входы в здание) ДЧ-И (Г, У) 

ДУ (К, О) 

ВДН (С) 

№ 6,7,8,9,10,11,12 Текущий ремонт 

*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, капительный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ   

31.03.2022г. 

 

1.Результаты обследования: 

3.Пути движения внутри здания ( в т.ч. пути эвакуации) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 14 «Орешек» Россия, 652303, Кемеровская область- Кузбасс, г. Топки, ул. Пролетарская, 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и замечания Содержание Виды работ 

 есть/нет № 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания) 

есть № 

13,14, 

17 

Отсутствует 

мнемосхема с 

навигацией внутри 

объекта 

К, О, С, Г, У Предусмотреть 

мнемосхему с 

навигацией внутри 

объекта справа при 

входе на объект н 

высоте 0,85- 1,2 м и 

углом наклона 30, или 

на высоте 1,4-1,9 м на 

каждом этаже здания 

на расстоянии 2- 4 м 

от входа справа 

Установить мнемосхемы по 

обеим лестничным маршам 

объекта, с указанием всех 

структурно- функциональных 

зон, кабинетов, помещений 

3.2 Лестница (внутри 

здания) 

есть № 

15,16 

Тактильные 

обозначения этажей на 

перилах отсутствуют 

О, С Тактильные 

обозначения этажей 

на внутренней части 

перил 

Нанести тактильные 

обозначения этажей на 

внутренней части перил.  

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет - - - - - 



3.4 Лифт 

пассажирский (или 

подъемник) 

нет - - - - - 

3.5 Дверь  есть - Отсутствует 

контрастная 

маркировка ручек 

двери 

С, К, О Обеспечить 

контрастную 

маркировку ручек 

двери 

Нанести контрастную 

маркировку ручек двери 

3.6 Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть № 

15,16 

Отсутствуют указатели 

направления движения 

для инвалидов на путях 

эвакуации, 

выполненных на 

светонакопительных 

информационных 

табличках 

К, О, Г, У Обеспечить указатели 

направления 

движения для 

инвалидов на путях 

эвакуации, 

выполненных на 

светонакопительных 

информационных 

табличках 

Установить указатели 

направления движения для 

инвалидов на путях эвакуации, 

выполненных на 

светонакопительных 

информационных табличках 

 Обще требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 35-101-2001 

 

2.Заключение по зоне 

 

Наименование функционально- 

планировочного элемента 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение  

(№ фото) 

Рекомендации по адаптации (вид работ) 

** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Пути движения внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

ДЧ-И (Г) 

ДУ (У) 

ВДН (К, О, С) 

№ 13,14,15,16,17 Текущий ремонт 

*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, капительный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

 

 

Приложение 4  



к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

31.03.2022г. 

 

1.Результаты обследования: 

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 14 «Орешек» Россия, 652303, Кемеровская область- Кузбасс, г. Топки, ул. Пролетарская, 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и замечания Содержание Виды работ 

 есть/нет № 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

4.1 Групповая форма 

обслуживания 

нет № 

19,20 

   Не требуется 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть № 18    Не требуется 

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет -     

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет -     

4.5 Кабине 

индивидуального 

обслуживания 

нет -     

 Обще требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 35-101-2001 

 

 

2.Заключение по зоне 

 



Наименование функционально- 

планировочного элемента 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение  

(№ фото) 

Рекомендации по адаптации (вид работ) 

** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ВДН (С, Г) № 18,19, 20 Текущий ремонт 

*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, капительный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

31.03.2022г. 

 

1.Результаты обследования: 

5.Санитарно- гигиенические помещения Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 

«Орешек» Россия, 652303, Кемеровская область- Кузбасс, г. Топки, ул. Пролетарская, 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и замечания Содержание Виды работ 

 есть/нет № 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

5.1 Туалетная комнате есть № 21, 

22 

У дверей санитарно- 

бытовых помещений 

нет идентификации о 

местах, доступных для 

инвалидов: не 

установлены знаки 

доступности, 

специальные 

тактильные 

пиктограммы, 

мнемосхемы. 

В туалетной комнате 

нет опорных поручней 

К, О, С, У, Г Установить знаки 

доступности для 

инвалидов. 

Предусмотреть со 

стороны дверной 

ручки 

информационные 

таблички с названием 

помещения, 

выполненные 

рельефно- точечным 

способом, 

расположить на 

высоте 1,2- 1,4 м от 

пола и на расстоянии 

0,1- 0,5 м от края 

двери. 

Размещение тактильной 

таблички со стороны дверной 

ручки информационные 

таблички с названием 

помещения, выполненные 

рельефно- точечным 

способом, размером 150Х150 

мм, расположить на высоте 

1,2- 1,4 м от пола и на 

расстоянии 0,1- 0,5 м от края 

двери. 

Установление в туалетной 

комнате опорных поручней. 



В туалетной комнате 

установить опорные 

поручни 

5.2 Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет -    Не требуется 

 Обще требования к 

зоне 

нет 

 

 

2.Заключение по зоне 

 

Наименование функционально- 

планировочного элемента 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение  

(№ фото) 

Рекомендации по адаптации (вид работ) 

** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Санитарно- гигиенические помещения ДУ (У) № 21, 22 Текущий ремонт 
*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, капительный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ   

31.03.2022г. 

 

1.Результаты обследования: 

6.Системы информации на объекте Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 «Орешек» 

Россия, 652303, Кемеровская область- Кузбасс, г. Топки, ул. Пролетарская, 82 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и замечания Содержание Виды работ 

 есть/нет № 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

6.1 Визуальные 

средства 

нет - Отсутствуют 

светонакопительные 

тактильные 

информационные 

пиктограммы на путях 

движения инвалидов и 

МГН 

К, О, Г, У Установить 

светонакопительные 

тактильные 

информационные 

указатели и 

пиктограммы на 

путях движения 

инвалидов и МГН 

Обеспечить установление 

светонакопительных 

тактильных информационных 

указателей и пиктограмм на 

путях движения инвалидов и 

МГН 

6.2 Акустические 

средства 

нет - - - - - 

6.3 Тактильные 

средства 

нет - Системы средств 

информации на объекте 

не предусматривают 

тактильную систему 

информации 

С Предусмотреть 

установку тактильной 

информационной 

мнемосхемы на входе 

в помещение 

Предусмотреть установку 

тактильной информационной 

мнемосхемы на входе в 

помещение 

 Обще требования к 

зоне 

нет 

 

 



2.Заключение по зоне 

 

Наименование функционально- 

планировочного элемента 

Состояние доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение  

(№ фото) 

Рекомендации по адаптации (вид работ) 

** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Системы информации на объекте ДЧ-И (К, О) 

ДУ (У) 

ВНД (Г, С) 

- Текущий ремонт 

*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, капительный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания 
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