УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела АТУ
Первореченского района
департамента труда и социального
развития ^Приморского края
/ г ( L \ И.В. Доронина
/./ О ________________201 i j .

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 34 г. Владивостока»
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Детский сад № 34»
1.2. Адрес объекта г. Владивосток, ул. Сабанеева. 11_____________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
2
этажей, 2768Л 0 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 9590 кв. м
1.4. Год постройки здания 1982 , последнего капитального ремонта 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет; капиталъного-нет,
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации, (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка- детский сад № 34 г. Владивостока», краткое
название МБДОУ «Детский сад № 34»
Юридический адрес организации (учреждения) 690087,
г. Владивосток, ул. Сабанеева, дом 11
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность}_____ оперативное управление_______
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
1.10. Территориальная принадлежность {федеральная, региональная,
лiyiiиципалъная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация {наименование) Управление по работе с
муниципальными учреждениями образования администрации г.Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
690090, г. Владивосток, ул. Фокина, д .1 1 E-mail: gorono@vlc.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности
дошкольное образование_________
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность
359 чел.__________________
2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да. нет) нет
2.7Дополнительная информация: целью деятельности Учреждения является создание
условий для воспитания, обучения, всестороннего развития личности воспитанников с
учетом их психофизических особенностей, склонностей, способностей, интересов и
потребностей, а также присмотр, уход и оздоровление детей.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автомобилем или пассажирским транспортом, (автобусом № 376 от остановки
«Дальрыбвтуз» до остановки «Луговая . 50») через проезжую часть к зданию учреждения
на улице Сабанеева. 11, 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
10 м
3.2.2 время движения (пешком) _2__мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: пет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
внд
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», «ВИД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Состояние доступности, в
п \п
том
числе для основных
Основные структурно-функциональные зоны
категорий инвалидов**

2
3

1
2
3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
ВНД (К), ДУ (С,Г,У,О)
Вход (входы) в здание
ВНД (К), ДУ (С,Г,У,О)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
ДУ (С,Г,У,О), ВНД (К)
эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
ДУ (С,Г,У,О), ВНД (К)
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ВНД (К,О), ДУ (С,Г,У)
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ДУ (С,Г,У,К,О)
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ (С,Г,У,0) ВНД (К)
** 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 - временно недоступно
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка -детский сад №34 г. Владивостока» доступен условно для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательной системы, инвалидов по зрению, слуху и умственному
развитию.
-завышены пороги;

-нет мини пандуса возле входных дверей;
-не выделены канализационные люки, дверные ручки, окантовка дверей, бортики в
коридоре;
- нет шероховатого покрытия на ступенях;
-асфальтовое покрытие имеет неровности;
-отсутствует тактильная плитка на территории и в самом учреждении;
-отсутствует парковочное место;
- нет малых форм для слабовидящих детей на площадке для прогулок.
Объект муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка -детский сад № 34 г. Владивостока» временно недоступен для
инвалидов, передвигающихся на коляске.
- завышены пороги;
-нет мини пандуса возле входных дверей;
-асфальтовое покрытие имеет неровности;
-отсутствует парковочное место;
- нет малых форм на площадке для прогулок для данной категории детей;
- туалетные комнаты не соответствуют требованиям
Зона целевого назначения (группы, физкультурный зал) ВНД(К)- недоступно инвалидам
на креслах-колясках в связи с узкими дверными проемами и несоответствии СНИП для
разворота колясок. Для детей, передвигающихся на креслах-колясках, рекомендовать
альтернативную форму воспитательного процесса.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1
2

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Капитальный ремонт
Капитальный ремонт

3
4
5
6
7

Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
текущий ремонт
Капитальный ремонт

Капитальный ремонт и
текущий ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
8

4.2. Период проведения работ долгосрочный
в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2018г
утвержденная постановлением администрации г. Владивостока от 19.09.2013г. №2703
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации ДП-И (С.У). ДУ (К), ДЧ-И (О.П.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
Обеспечение доступности объекта для вышеуказанных категорий инвалидов.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование требуется:
-с Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации
города Владивостока,
- с руководителями общественных организаций инвалидов.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(,наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: не имеется
5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского
края Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (ииформации об объекте) от «____ » ______________ 20______г.,
2. Акта обследования объекта: № а к та_____________от «_____» ______________ 20____ г.
3. Решения Комиссии____________________________ от «_____»

20

г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ МБДОУ «Детский сад № 34»
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Детский сад № 34»
1.2. Адрес объекта г. Владивосток, ул. Сабанеева, 11_____________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
2 этажей, 2768.10 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 9590 кв. м
1.4. Год постройки здания 1982 , последнего капитального ремонта 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет; капиталъного-нет.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации, (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка- детский сад № 34 г. Владивостока», краткое
название МБДОУ «Детский сад № 34»; юридический адрес организации (учреждения)
690087, г. Владивосток, ул. Сабанеева. 11
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность]_____ оперативное управление_______
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
1.11.
Вышестоящая
организация
(наименование)
Управление
по
работе
с
муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока
1.12.
Адрес
вышестоящей
организации,
другие
координаты
690091 г. Владивосток ул. Адм. Фокина, д. 11, тел. 253-45-41, факс: 226-84-43
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 359 человек,
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - (да, нет)- нет
3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автомобилем или пассажирским транспортом, (автобусом № 376 от остановки
«Дальрыбвтуз» до остановки «Луговая . 50») через проезжую часть к зданию учреждения
на_____________________ улице_____________________ Сабанеева._____________________
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 10 м
3.2.2 время движения (пеш ком)____ 2___ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35101-2001

№
п/п
1.

Вариант
организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
о
5
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
6
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. Управленческое
элементов объекта)

решение (предложения

Основные
объекта

1
2
о3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого
назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки
транспорта)

5
6
7
8

структурно-функциональные

Все зоны и участки

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

по адаптации

№№
п \п

4

внд

зоны

основных

структурных

Рекомендации
адаптации объекта
работы)*

по
(вид

Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
текущий ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
текущий ремонт

и

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности Приморского края согласовано

(подпись)

Зиганшина Мария Александровна, заведующий МБДОУ «Детский
сад №34» тел/факс: 2440370, mdou034@ds.vlc.ru
(Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного
представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела АТУ
Первореченского района
департамента труда и
социального развития
Приморского края
'Л ' * / ______И.В. Доронина
/7 * 0 4
20 \£т.
•_________________________________

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ___________________
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Детский сад №34»__________
1.2. Адрес объекта 690087 г. Владивосток, ул. Сабанеева,! 1__________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х_____ этажное.____ кв. 2768.10 м
- часть здания __________ этажей (или н а ____________ этаже), _ _ _ ______кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 9590 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №34 г. Владивостока» (МБДОУ «Детский
сад № 34»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690087. г. Владивосток, ул. Сабанеева,! 1
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность
359 чел.
2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
нет
2.7Дополнительная информация: целью деятельности Учреждения является создание условий
для воспитания, обучения, всестороннего развития личности воспитанников с учетом их
психофизических особенностей, склонностей, способностей, интересов и потребностей, а
также присмотр, уход и оздоровление детей.
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автомобилем или пассажирским транспортом, (автобусом № 376 от остановки «Дальрыбвтуз»
до остановки «Луговая . 50») через проезжую часть к зданию учреждения на улице Сабанеева.
11, 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 10 м
3.2.2 время движения (пешком) 2__мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (Путь с остановки к МБДОУ «Детский сад №34» имеет
небольшой спуск вниз, неровное асфальтовое покрытие, бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не обустроены)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№№
п/п

Вариант организации
Категория инвалидов
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания)*
1.
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
внд
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
3
ДУ
4
с нарушениями зрения
ДУ
5
с нарушениями слуха
ДУ
с нарушениями умственного развития
6
ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п/
п
1
2
5
4
5
6
7

Основные структурно
функциональные зоны
Территория, прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри
здания (в т. ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки
транспорта)

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

Приложение
№ на плане № фото

ВНД (К), ДУ (С,Г,У,О)

№ 1-14

ВНД (К), ДУ (С,Г.У,0)

№ 1

№ 15-20

ДУ (С,Г,У,0), ВНД (К)

№ 1.2,4,9а

№ 21-25

ДУ (С.Г,У,0), ВНД (К)

№ 26-38

ВНД (К,О), ДУ (С,Г,У)

№ 6-10,
№ 12.13
№9

ДУ (С,Г,У,К,О)

№ 1,2,10

№ 41-44

ДУ (С,Г,У,О) ВНД (К)

№ 39.40

№ 45-48

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧИ (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка -детский сад №34 г. Владивостока» доступен условно для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательной системы, инвалидов по зрению, слуху и умственному
развитию.
-завышены пороги;
-нет мини пандуса возле входных дверей;
-не выделены канализационные люки, дверные ручки, окантовка дверей, бортики в коридоре;

- нет шероховатого покрытия на ступенях;
-асфальтовое покрытие имеет неровности;
-отсутствует тактильная плитка на территории и в самом учреждении;
-отсутствует парковочное место;
- нет малых форм для слабовидящих детей на площадке для прогулок.
Объект муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 34 г. Владивостока» временно недоступен для инвалидов,
передвигающихся на коляске.
- завышены пороги;
-нет мини пандуса возле входных дверей;
-асфальтовое покрытие имеет неровности;
-отсутствует парковочное место;
- нет малых форм на площадке для прогулок для данной категории детей;
- туалетные комнаты не соответствуют требованиям
Зона целевого назначения (группы, физкультурный зал) ВНД (К)- недоступно инвалидам на
креслах-колясках в связи с узкими дверными проемами и несоответствии СНИП для
разворота колясок. Для детей, передвигающихся на креслах-колясках, рекомендовать
альтернативную форму воспитательного процесса.
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
2
3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Капитальный ремонт
Капитальный ремонт

4
5
6
7
8.

Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
текущий ремонт
Капитальный ремонт

Капитальный ремонт и текущий
ремонт
*- 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 долгосрочный
в рамках исполнения плана учреждения по адаптации объекта
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-И (С.У), ДУ 0 0 , ДЧ-И (OS).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
Обеспечение доступности объекта для вышеуказанных категорий инвалидов.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на К омиссии_________________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) нет
4.4.2. согласование работ с надзорными органами {в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) нет
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; ца
4.4.6. другое; нет
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(,наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского
Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
___ л.
н а ____о_ ___ л.
н а ____ ^ ___ л.

на
на
на

____ Л.

3

___ л.
л.

Результаты фотофиксации на объекте включены в акт
Поэтажные планы, паспорт Б Т И ____________________
на
л.
¥
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
7. Путь движения к объекту
на
3
л.

Руководитель рабочей группы:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 34» Зиганшина М.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:
Заместитель заведующего по BMP Кухлинская В.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Главный специалист УРМУО Андреева М.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Инспектор отделения учета выплат
и реализации социальных программ отдела
АТУ Первореченского района
Департамента труда и социального
развития Приморского края Капустянская Е.С.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подписи)

Главный специалист отдела по ремонту и
безопасности деятельности образовательных
учреждений Банковская JI.A.
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов
Председатель Владивостокской МО ВОЗ
Кротенок С.М.
(Должность, Ф.И.О.)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___ » _____________
20
г.
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад № 34 г. Владивостока» г. Владивосток, ул. Сабанеева, 11
Наименование объекта, адрес

№
п/
п

1.1

1.2

Наименова
ние
функциона
льнопланировоч
ного
элемента

Вход
(входы) на
территорию

Путь (пути)
движения на
территории

Наличие
элемента
№
н
а
есть
/ нет

есть

есть

п
л
а
н
е

Выявленные нарушения
и замечания

№
фот
О

№
5,7.8

№
1,2,3
.4,6,
9,10,
11

№
1.3

Игровые
участки

есть

12,

13,
14

Содержание

На территории д/с
имеются 2входа. 1 вход
имеет калитку 0.90
м.что не соответствует
требованиями,2м), нет
элементов информации
об объекте

Покрытие пешеходных
дорожек не ровное с
зазорами, создает
вибрацию при
движении. Отсутствует
дорожный знак
предупреждения о
движении инвалидов
«Слепые инвалиды»

На территории участка
имеются
оборудованные навесы,
скамейки, малые
игровые формы.
Скамейки не
соответствуют
требованиям по высоте.

Работы по адаптации
объектов
Значи
мо
для
инвал
ида
(кагег
ория)

К
О
С
Г
У

К,С

К
О
С
Г
У

Содержание

Требуется
реконструкци
я калитки в
соответствии
со СНиП 3501-2001.
Необходима
информация о
доступности
инвалидам
Рекомендуете
я произвести
асфальтирова
ние тротуаров
и
пешеходных
дорожек.
Установить
дорожный
знак
предупрежден
ия о
движении
инвалидов
«Слепые
инвалиды»
Реконструиро
вать скамейки
согласно
требованиям.
Оборудовать
подлокотники
и
пространство

Виды
работ

Капиталь
ный
ремонт

Капиталь
ный
ремонт

отсутствуют
подлокотники,
пространство для ног
под сиденьем не
соответствует размеру
по глубине.
Каждый участок
отделен от
пешеходного пути
бордюром высотой 0.10
м.
1.4

Лестница
(наружная)

нет

1.5

Пандус
(наружный)

нет

1.6

Автостоянка
и парковка

ОБЩИЕ
требования к
зоне

для ног.

Оборудовать
к.о.г место для
Текущий
нет
парковки
ремонт
,С,У
инвалидов
Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН. в том числе
инвалидов-колясочников элементами информации об объекте. На путях МГН
не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях
двухстороннего действия. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров должны
быть из твердых материалов, ровным .шероховатым, без зазоров, не
создающим вибрацию при движении. Высота бордюров по краям пешеходных
путей на территории рекомендуется не менее 0.5 м. Тактильные средства,
выполняющим принудительную функцию н покрытия пешеходных путей на
участке следует размещать не менее чем за 0.8 м до объекта информации или
начала опасного участка, изменения направления, вход
Отсутствует
выделенное место для
парковки инвалидов

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной зоны
Территории,
прилегающей к зданию
(участка)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ВНД (К)
ДУ (С,Г,У,О)

Приложение
№ на
плане

№ фото

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Капитальный ремонт

-

№ 1-14

* указывается: д п -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 TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: для адаптации зоны входа на участок (территорию детского
сада) доступного для МГН рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
- рекомендуется выделить и оборудовать парковочное место для транспорта инвалидов;
- рекомендуется поместить табличку с информацией об учреждении возле ворот.
- выделить канализационный люк желтым цветом.
- нанести асфальтовое покрытие, тактильную плитку

- переоборудовать калитку на навесных петлях двухстороннего действия
- обновить покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, чтобы они были без зазоров,
создающие вибрацию при движении.

