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1. Общие сведения об обьекте

1.2. Адрес объекта г.Кемерово. }rл. Сибиряков-Гвардейцев. дом 9а
1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей- З. кв.м-4521.6
- наличие прилегающего земельного участка (да.) -10410кв.М
1.4. Год постройки здания 1989
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтньж работ: не r'ланируется

сведения об организации, расположенпой на объекте

1.6. Название органиЗации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 65
Сибиряков-Гвардейцев. 9а
1.8. основание для пользования объектом оперативное у,.равление
1.9. Форма собственности частное
1 . 1 0. ТерриториаJIьная принадлежность м}.ниципzrльная
1.11. ВышестоящаJI организация ОАО <РЖД>
1.|2, Адрес вышестоящей организации, Другие координаты:
Басманная. дом 2.

|07Т74. г. Москва. ул. Новая

2. Характеристика деятельности организации на объеltте
2. 1 Сфера деятельности дошкольное образование
2.2Видьl окrвываемых услуг осуществление обр
2.З Форма оказания услуг: "u 

odu.n 
"2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети дошкольного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инввJIи.щовl ;
2.6 ПлановаЯ мощностЬ: посещаемостЬ (количествО обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнаlI способность 240 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инваJIида ребенка-инв€Iлида нет

З. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(о_писать маршрут движения с использ ованием пассажирского транспорта)
ЧалшРУтньý такси Jф 13.З5.37 до остановки <Жеrr"."6ооооu,rru" ,ron"orr"""nuo 

"n" оо o.ru"o"*"
<Магазин <Лига>
наличие адаIIтированного пассажирского транспорта к объекту нет



3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
З.2.2 время движения (пешком) 5 мин
З.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного п},ти да
3.2.4 Перекрестки: регулирчемые с таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
З.2.6 Переrrады высоты на пути: де

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

* - указывается один из вариантов: <<А>>, (Б)>, (ДУ>, (<ВНД>>

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональньш зон

J\ъ

п\п Основные структурно-функциональные
зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**
1
2

Территория, прилегаr.gщая к зданию (участок) дч-и (г, у)
Вход (входы) в здаIrие ду

J Путь (пути) движения внугри здания (; r*
пути эвакуации)

дч-и (г, у)

4 Зона целевого назначения здани" G{aпauою
посещения объекта)

дч-и (у)

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и (г, у)
6 Система информациии связи (на всех зонах) ду
] lIути движения к объекту (от остановки

транспорта)
дч-и (г, у)

**УкaзьrвaеTся:ДП.B-ДoсТyПнoПoлнoсTЬЮ"c'ью
избирательно (указать категории инвалидов); ЩЧ-в - доступно частично всем; дч-и (к, о, с, г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвilJIидов); 'ДУ - до.rуrrrrо 

-у"rrо""о,

ВНД - временно недоступно

3.5. итоговоЕ зАклюЧЕниЕ о состоянии доступности оСИ: ДI-И (г.у)

4. Управленческое решение

Nь

п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(фоомьт обс.пчжипяния)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в mом чuсле uнвалudьt:
2
;J
!
5

передвигающиеся на креслах-колясках (ДУ)
с нарушениями оIIорно-двигательного аппарата (ДУ)
с нарушениями зрени8 кВНД>
с нарушениями слуха кБ>

6 с нарушениями умственного р€lзвития кА>

.r. t ýIr.t lчIýfrлацлrr rru алаl1,1,ации основных ,.yr(l ых элементов обт-еrстя

J\ъ

п\п
Основные структурно-функциональные

зоны объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

Территория, прилегающчш к зданию (l"lacToK) индивидуальное решение с Тср
2 Вход (входы) в здание ремонт (текущий, капитальный)

4.1. Рекомендации по адаптации осно



nJ Путь (пути) движения внутри здаЕия (в т.ч.
пути эвакуации) ремонт (текущий, капитальный)

i4
]

)

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

индивидуальное решение с ТСР

Санитарно-гигиенические помещения ремонт (текущий, капитальный)
6 Система информации наобъекте (на всех

щцq4)
индивидуz}льное решение с ТСР

i7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта) индивидуальное решение с ТСР

8

Все зоны и участки ремонт (текущий, капитальный)

*.yказьrвaeTсяoДинизBapиaнтoв(видoвpaбoт1:нeнyждaеi);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания

-1.2. Период проведения работ по пл
в рамках исполнения

4.з Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения прогрilN,Iмы, плана (по состоянию доступности) доступно для всех
категорий инвалидов
4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
Согласование с вышестояIIтими стпvк-гчпя'fи

имеется заключение уполномоченной организации о
(наuлленованuе dокулленmа u вьtdавulей ezo ор,анuзацuu, dаmа),

состоянии доступности объекта
прилагается

не

(HauMeHoB анuе с айmа, порmала)
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. днкеты (информации об объекте) от к 20 > декабря 2019 г.,

2. Акта обследования объекта: j\! акта 1 от << 20 > 2019 г
-{

3.РешениЯрабочеЙгруппЫlrопаспорТизациИОСИприКазJф 112 от< 16 >.декабря 2019г.

Члены рабочей группы:
и

(должность, Ф.И.О.)
)

по АХР Аве
(должность, Ф.И.О.) (подпись

м

fц
Си

(должность, Ф.И.О.)

сь)

ись

ь)

(у ка з bt в а е m с я н alt]rl е н о в ан u е d о кулл е н m а : пр о Zp a,4^bt, пл ан а)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)



Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
и детским садом
178 ОАО кРЖЩ>

- Е-.В-Давлова
-d а-йI,6;йпьz

*../Z{-//
АнкЕтА

(информация об объекте социальной il
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта частное дошкольЕое обD&зовательное учреждение кДетский сад
Mq178 открытого акционерного общества кРоссийские железЕые доDоги))
1.2. Адрес объекта г. Кемерово. ул. Сибиряков-Гвардейцев. дом 9а
l.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей - З" 4521.6 кв.м
1.4. Год постройки здания 1989. после
1.5. Щата предстоящих плановых peMoнTнbrx работ: текущего 01.06.2020г.

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование)
ч

(( )
1.7. Юридический
9а

а црес организации (1"лреждения)

1.8. основание дJUI пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности частная
1. 1 0. Территориальная принадлежность муниципальная
1.1i. Вышестоящzu{ организация открытое акционерное общество кроссийские железные дороги>I.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 107174. г. Москва. ул. Новая
Басманная. дом 2.

2. Характеристика деятельности организации на обьеrgге
2. 1 Сфера деятельности образование
2.2 Видьl оказываемых услуг
прогDаммам лошкольно
2.3 Форма окiвания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность: посещаемость
пропускная способность 240
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвt}лида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и Других маломобильных групп населения(мгн)

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршруТ движения с исfIользованием пассажирс-кого транспорта)

такси IГg 13.35.37 до остановки ((ЖелезнодоDожная поликл
кмагазин клига>

по возрасту: дети дошкольного возраста
:
(количество обслуживаемых в день), вместимость,

наличие адаптированного IIассажирского транспорта к объекту нет



-1.2 П},ть к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
_:.1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
-:"1.1 время движения (пешком) 5 мин
-:.].*1 на_llичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути дil
_:.l.-l Перекрестки: регулируемые с таймером
З.1.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.1.б Перепады высоты на п}ти: да

Их обустройство для инвалидов на KoJuIcKe: нет

3.3 Ва

- ук€вывается один из вариантов: <<А>>о <Б>, <ДУ), <(ВНД))

{. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурньж элементов
объекта)

*-yкaзьrвaеTcяoДиниЗBapиaнтoв(видoвpaбoт):ненyЖДae'"я;p"мo"т6eщ

Е.В. Па 178 оА

ант и досIупности (JСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-200l
}9
пп

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН

в mо74 чuсле uнвалudы:
2 передвигающиеся на креслах-колясках кДУ>
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата кДУ>
1 с нарушениями зрения кВНД>
5 с нарушениями слlха кБ>
6 с нарушениями умственного развития кА>

.Ys

п\гl
Основные структурно-функциональные

зоны объекта
Рекомендации по адаптации объекта

(вид работы)*
1 Территория, пр]цщегающtж к зданию (участок) индивидуальное решение с Тср
) Вход (входы) в здание ремонт (текущий, капитальный)
J

1

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации) ремонт (текущий, капита_пьный)

Зона целевого нiвначения (целевого
посещения объекта)

индивидуЕrльное решение с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт (текущий, капита_шьный)
6 Система информации на объекте (на всех

зонах) индивидуальное решение с ТСР
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта) индивидуальное решение с ТСР

8 Все зоны и участки
ремонт (текущий, капитальный)

(поdпuсь, коорduнаmьt dля связu уполнол4оченноzо преdсmавumеля объекmа)



АКТ ОБСЛЕД
объекта социальцой инфрасi
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Кеrrеqgвская область. г. Кемерово
Наименование территориarльного

образования субъекга РФ

1. Общие сведения об обьекте

- отдельно стоящее здание этажей 3.4521.6 кв.м
1.-l. Год постройки здания 1989
1.5. Щата предстоящих плановьIх peмoнTHbrx работ- текущего 01.06.2020г.
],6, Название организации (уlреждения), (полное .pr!""a"noe наименование - согласноipaTкoe наименование)

ииски

.Nь 1
(( ))

Приложение А.4

2019 г.

Уставу,
j\ъ1

1.1, Наименование (вид) объекта

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности образование
Виды окtlзываемых услуг :

ьного оODазован
l.З Форма окч}зания услуг: на объекте
].4КaтегopииoбслyжиBaеМoГoнaceлeнияПoBoЗpaстy:щ
2.5 Категории обслуживаемьж инвttлидов: -
2,6 ПлановаЯ мощностЬ: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнаrI способность240 -i
2.7 Участие в исполнении Ипр инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассzDкирского транспорта)
МuР'Du"u"'uо'" Nn 13.З5.37 до o"ru"o"*" ,,Ж"п"a"одоро*"* rrоп"*о"rr"*uо 

"о" до oaru"o"*n,<Магазин кЛига>
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3-.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
з.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пуtи да
3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
З.2.6 Перепады высоты на пути: да



указывается один из вариантов: <<А>>,,<Bu,,ДУ[пЕНД

\,__r!

:Iп Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности
объекта

(формы обслуживания)*

i. Все категории инвалидов и МГН

] передвигающиеся на креслах-колясках (ДУ)

,ДУ,,
_1

ll

кВНЩ>

,,Ь

кА>

6 U fl аIJушЕниями умственного развития
ъ
*-ar-ооrr-о^-л-

3. { Со стояние доступности основных структурно-функциональных зон

.Yэ

гl"п

т

)

Основные структурно-
функциональные зоЕы

lерритория, прилегающая к зданию
(участgк)

Состояние доступности,
в том числе для

осIIовных категорий
инвалидов**

Приложение
Ns на
плане

J\b фото

лч-и (r , у) l2 6,7,8

Вход (входы) в здание лу 1 9,10,1I,12,
1зJ

]

Путь (пути) движения вн}.три здания
(в т.ч. пути эвакуации)

лч-и (l , у) 6 2з,24

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

С анитарно-гигиенические
помещения

лч-и (у.) .,7 25,26,27,28,
29,з2,зз,з4,
з5,з6,з7,з8,
59,60,62,6l,

бз,64)

.
о

1

лч-п (t , у) 8,9 зO,зl,з9-47

Система информации и с"rыл lна
всех зонах)

лу 10,11 48-58

Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

лч-и (l, у) lз 1,2,з,4,5

-"^}::з-i:],:lДП-В 
- достУпIlо IIолност"р э:9Ч дп-и (к, о, с, г, у) - доступно полностьюIrзоирателЬно (указать категории инвалидов); ЩЧ-Ё iЪ.rуrrпrо частично 

э_с_ем; дч-и (к, о, с, г,
iЙa;:;#ii#Y*"Ho избЙрательно Суоuбuil-Й.Йр"й инваJIидов); ду _ лоступно,у.лоu"о,



з-5. IIтоГовоВ зАклюЧЕниЕ о состоянии достуПности оСИ: оСИ доступно частично
!],iirPaT€JbHo для категории инва:rидов с нарушениями ]rмственного развития.

4. } прав"rенческое решение (проект)

: _, Рекоrtендации по адаптации ocHoBHbIx структурных элемонтов объекта:

_\]

:]l
Основные структурно-функциональные

зоны объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

илегающая к зданию (y.racToK индивидуальное решение с ТСР
Вход (входы) в здание ремонт (текущий, капитальный)
IlyTb (пути) движения внутри здания (в т.ч.
tIути эвакчапии) ремонт (текущий, капитальный)

1
l Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
индивидуirльное решение с ТСР

1

=

i

l

j

Санитарно-гигиенические rrомещения ремонт (текущий, капитальный)
Система информации на объекте (на всех
зонах) индивидуЕIльное решение с ТСР
Ilути движения к объекту (от остановки
гранспорта) индивидуальное решение с ТСР

Все зоны и участки ремонт (текущий, капитальный)

"-\кaзЬIBaеTсяoДиниЗBapиaнToв(виДoвpaбoт):ненt);
1-T1{IT:"9е Ч:ШеЕИе С ТСР; ТеХНИЧеСКИе Решения невозможны - организация альтернативной
:'р\lы обслуживЪния

: ]. Период проведения работ оАо (
: эа\IкаХ исПолнения плана оАо

r ] ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
=:,"-ц-пность для всех категорий инвалидов:
-,-,енка результата исIIолнения програN,{мы, IIлана (по состоянию доступности)

техническаlI экспертиза; разработка проектно-сметной докlментации;

, j Д,r" принятия решения ТРеб}rется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):j.-1.1. согласование на Комиссии трфуýI9я1LilLl!еНoванuеКoл,tuccu1lпoкoopduнацuudoйcpеdьt
:*_,!внеdеяmельносmu dля uнвалudов u dруеuх мгн)
-l.-}.2. согЛасование рабоТ с надзорЕIыми оргаНами (С сфере проекmuрованuя u сmроumельсmва,
;эхllmекmурьl, охраны пал4яmнuков, dруzое - указаmь)

согласоваЕие с вышестоящеЙ организацией (собственником объекта);
согласование с общественными организациями инвiIлидов
другое

ILrtеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
1LttLlleHOBaHue dокулtенmа u вьtdавшей е?о орzанuзацuu, Dаmа), прилагается

5. особые отметки

]РI{ЛоЖЕНИЯ

Рзз1 -rьтаты обследования:
". Территории, прилегающей к объекту
]. Входа (входов) в здание
-:. Пr,тей движения в здании
-l. Зоны целевого назначения объекта

на 2л
на 2л.
на 3л.
на 5л.



Санrтlпрц6-гигиенических помещений
С_шсге.vы информац ии (и ;Й;i;;а
/езr,_151д151 фотофиксации на объекте

связи) на объекте

ý, Поjтажн"r. iоu"ur, паспорт БТИ

на 2л.
на 2л.
на З4 л.

**тJr:"*::::":*::111_11,."""*информацияопутях^**З#f ,

*#:I;]#:I:#:}:;;6r;;,;;;;";У""##;ъЪ;"Y#ъ##ýffi ý,:rftхт,)]-:ал ýs2 расположе"". фiй;;;iБ;;;-ffiffiil.,T:ý ;#:#Нж; 3I:# ff;
!l-ТЗЯ ]r_Ч] РаСПОЛоЖе""е функц"о,r*irrо-планипоRптrтJlтч ^пАr.^yтйлБ л_-_ l. 

^[]# #'; i з:у*:ж:s*_ф;:Ё";ffi Ц;#fi Ж#iii ;i:#:ff Ж ; 3I:# ffi 3наlл.
на 10 л.

Гl:ая Jф 5 путь дви*"й;;;;;;;;i;

Чrены рабочей |руппы:

За
(должность, Ф.Й.О) (подпиФ

hховоллтель
рзбочей груrrпьI:

(должно

(должность, Ф.И.О)

(должность, Ф.И.О.)
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к Акту обследования оСи к паспорту доступности оси Jъ ,dД *rt€i
ГIриложение l

lJ/:{r' 20l9 г.

[ Результаты обследовация:
l. Территории, прилегающей к зданию (участка)

(наименование объекта, алрес)

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента Выявленные нарушеция
и замечания

работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

ЛЪ на
IIлане

J\ъ

фото
Содержание

Значш.rо

для
иIrваIпца

(катеюплrя')

содержание Виды
работ

Вход (входы) на
территорию есть 14

Отсутствие
доступной
информации об
объекте

все

Оборудование
информационн
ыми
элементами
при входе

Индивид
учlльное
решение

тср

_ Путь (пути) движения
на территории есть 12

Однородное
асфальтобетонное
покрытие

все

Лестница (наружная) нет

Пандус (наружный) нет

_- Автостоянка и
парковка нет

Отсутствие
выделенной
парковки для
инвzlлидов

все

Оборудование
выделенной
парковки для
инвалидов

Индивид
уulльное
решение

тср

ОБЩИЕ требования к
зоне

l,|2,
14

Отсутствие
информационной
поддержки,
отсутствие
организации
транспортных
Iтроездов и
IIешеходных дорог
на территории,
несоответствие

расстояния
удtшенности
остановок от
учреждения

все

Оборудование
информационн
ой
поддержкой,
организация

р€}зделениrI
транспортных

Iроездов и
rlе,тllgу9дц5r*

дорог на
территории

Индивид

уirльное
решение

тср

II Заключение по зоне:

наltr,тенование
сФуктурно-

: _, n.iij}loн€UlbHoй зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования оСИ)

Приложение рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к tryнкту 4,1 Акта
обследования оси

J\b на плане Nч фото

l gрриlчри>r

..гающая к зданию дч-и (г,у) 1,14 1,12,14 Индивидуальное

решение ТСР

10



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью
dryсrе-тьно (указать категории иrва.llидов); дч-в - достуIIно 

"u.r^rro 
всем; .ЩЧ-И (к, о, с, Г, У) - досryпно|ЕrslЕо избирательно (указать категории иrва.llидов); ДУ - доступно условно, внд - недоступно**указываеТся одиН из вариантОв: це ЕужДается; ремОнт (текущий, капитальНый); индивидуапьное

техншIеские решения невозможны - организация arпьтернативной формы обс.rryжIвания

11



Приложение 2

кАктуобследованияоСИкпаспортудоступностиосиль tlД",, -ю,,#, ZOtLr.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ЧаСТНОе ДОШКОЛЬНОе ОбРаЗОвательное уrреждение кДетскиЙ сад Ng178 открытого акционерного общества
кРоссийские железные дороги> г.Кемерово. ул. Сибиряков-ГваDдейцев. дом 9а

(наименование объекта, адрес)

наименование

_ функционально

п"Iанировочног
о элемента

наличие элемента Выявленные нарушецця
и замечания

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

ЛЪ на
плане

м
фото

содержание

Значимо
дIя

инвЕIJIида
(катеюоия)

Содержание
Виды
работ

- .lестница
( наружная)

нет
Отсутствует
информационная
IIодцержка

все

Оборуловать
информационн

ыми
элементalми

Индивиду
zlльное

решение

нет

Входная
- j illощадка (перед

rверью)
есть 9,10

Отсутствуют
дренажные и
водосборные

решетки:
устанавливаются
в полу заIIодлицо
с поверхностью
покрытия пола;
ширина I]росветов
их ячеек не более
0,0l5M

все

Моцтаж
дренажных и
водосборных

решеток в
соответствии с
требованиями

Ремонт
(текущий,
капитzlльн

ый)

: - .]верь (входная) есть 1

|1,12,
13

Крешtение двери
на петлях

одностороннего
действия.

Полотно двери:
нижняя часть до
высоты 0,3м от
уровня IIола не

защищена
противоударной

полосой;
Отсутствуют

смотровые панели
из IIрозрачного

ударопрочного
материа,ла на

высоте 0,З-0,9м от
ypoBIUI пола.

Порог в дверном
проеме более

0,025м

все

к

к

Порог в

дверном
проеме не

более 0,025м
установка

двери с
противоударно

й полосой и
смотровой

-iпанелью 
из

прозрачного

ударопрочного
материztла

Индивиду
alльное

решение
тср

Таrrбур есть 2 12,1з

OTcyTcTByroT
дренажные и
водосборные
решетки:
устанавливаются
в полу заподлицо
с IIоверхностью
покрытия пола;
ширина пDосветов

все

Монтаж
дренажных и
водосборных

решеток в
соответствии с
требованиями

Индивиду
альное

решеrrие
тср

|2



ш( ячеек не более
0,015м

]оБщиЕ
' требования к

зоне
есть |,2 |1,12,

lз

Отсутствие входа,
приспособленного
дtяМГН с
поверхности
земли к зданию.
Отсутствуют
выкJIючатели и
защищенЕые
розетки-на высоте
0,8м от ypoBIIrI
пола.

все

все

реконструкцшI
входа в

)лреждение,

монтаж
выключателей
и розеток на
высоте 0,8м от
YPOBIUI ПОЛа

Индивиду
альное

решение
тср

II Заключение по зоне:

* указывается: !П-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностьюffiкратtльно (указать категории инвалидов); дч-в - лосryпно .ru.r*.ro всем; {Ч-И (к, о, с, г, у) - доступноtlil:T!пHo избирательно (указать категории инвалидов); {У - доступно условно, внд - недоступно**указываеТся одиН из вариантОв: не нужДается; ремОнт (текущий, 
'пЬп"r-"rый); 

индивидуальное
!Еrrгешlе с ТСР; техншIеские решеншI невозможны - организация *"raр"ur""ной формы обслуживания

lh,кчеrrгарий к заключенrдо: Монтаж д)енажных и водосборных решеток, реконструкциrr входа в }чреждение

наrvенование
сгруктурно-

Ф}нкциональной
зоны

состояние
доступности*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к гrункту 4.1 Акта
обследования оси

лъ на плане Nч фото

Вrод в здание ду l0,11,12 Ремонт (текущий,
капитальный)
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Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ }lb ffl/A, ./'
,/cd-- 20l9 г

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

чзстное дошкольное обцrзовательное }^tреждение кдетский сад Nql78 открытого акционерного общества
кРоссийские железные дороги> г.Кемерово. ул. Сибиряков-Гвардейцев. дом 9а

наименование

наltrlенование
фr нкцrrонально-
гL]а н lrровочного

э.lемента

наличие элемента
Выявленные нарушения

ц замечания
Работы по адаптации

объекгов

есть/
нет

JtlЪ на
плане

J\ъ

фото
Содержание

Значшuо

Nтя
инвшIца

(катеюрия)

Содержание
Виды
работ

. _, pll_]op
: естltбюль, зона
a:iafания,
..ерея, балкон)

есть з 14,15

Приборы и

устройства для
открывания и
закрытиrI дверей не
имеют форму,
позволяющ}aю

управлять одной

рукой-не
легковосIIломеняем
ые_

опасные
помещения
(щитовая,
теплоузел) на
дверных ручках не
имеют тактильных
опознавательных
знаков опасности.

все

все

Работы по
адаптации

устройств для
открывания
дверей

Индивид

уальное
решение

тср

.:.- тНi{ца

...rци здания)
есть 4

|6,1,7,
18,19

Поручни:
При перепаде высот
более 0,45 м)
отсутствуют с двух
сторон, нет

рельефных
обозначений
этажей.
Ступени:
Боковые края (не
Irримыкающие к
стене) без бортиков
высотой не менее
0,02м.

все

о,с

Реконструкция
ПОРlпlней

Реконструкция
ступеней

Индивид

уirпьное
решение

тср

" =.з:ус (внутри' 
. _знrя)

нет

- -,lфт

1 -з;.-ажирский
...lt ПОДЪеМНИК)

Еет

_з зрь есть 5 lб

Отсутствует
информирутощее

дублирование
рельефными
зЕаками.
не обеспечивает
задержку
автоматшIеского

Все

к

Монтаж входной
двери
отвечающей
требованиям

ремонт
(текущи

й,
капит€Ulь

ный)

l4



закрываниJI
продолжительность
ю не менее 5 сек.
Полотно двери:
нижняя часть до
высоты 0,3м от

уровня пола не
защищена
противоударной
полосой;
Отсутствуют
смотровые панели
из прозрачного

ударопрочного
материала на высоте
0,З-0,9м от ypoBIuI
пола.
Крепление двери на
петлях
одностороннего
действия.

к

пrтlt эвакуации
i,1 з т.ч. 3оны

iезопасности)
есть 6 z0-24 все

]БщиЕ
:ребования к
э'f,не

есть з,4,5,6 |6-24

Отсутствуют
выкJIючатели и
защищенные
розетки-на высоте
0,8м от ypoBIuI пола.
Отсутствуют зоны
отдыха: на каждом
доступном МГН
этаже (в том числе и
для инвалидов на
креслах-колясках)
на 2-3 места.
Отсутствует
предупредительная
информация о
преIuIтствии (перед

дверными проемами
перед поворотом
коммуникационных
путей): на

расстоянии 0,6м до
объекта
информации;
визуz}льная (в виде
контрастно
окрашенной
поверхности либо
световых маячков);
тактильная
(рифленая
поверхность)

Все

Все

с

Монтаж
выкJIючателей и

розеток на
высоте 0,8м от

уровня пола
Организация зон
отдыха на
каждом этаже

Монтаж
предупредительн
ой информации
о преIUIтствии

ремонт
(текущи

й,

капитflль
ный)

II Заключение по зоне:
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:l!.iпlенование
j];}L-r}pHo-

ф:r:лtоншlьной
зоны

доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ) Ns на плане JФ фото

по адаптацпи
(вид работы)**

к гryнкту 4.1 Акта
обследования оси

]--:т (цrтей)
лщшiraнIлJl вIryтри

Вtьlёt rB т.ч. гryтей
:велr ации)

л{-и (у) 6 |6-24 ремонт (текущий,
капитальный)

* r,казывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
Ыlirгетgrьно (указать категории иrвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
lг-?чiо шбирательно (указать категории инвалидов); !У - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не шуждается; ремонт (текущий, капитtlльный); индивидуальное
@Ё"iie с ТСР; техниtIеские решения невозможны - организация Еrльтернативной формы обслуживания

IЩшr'*нт'арий к закJIючению: в холле следует предусмаrривать установку звукового информатора по типу
!Ёшr:..:ов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и таксофона Nя
@:,it:.--leir с дефектами слуха.

1б



Приложение 4 (I)
., _._./,

к Акту обследования ОСИ к пасllорту доступности ОСИ J\Ъ ЩД ,r,.lД.r:,, /i'+ 20l9 г.

I Результаты обследования :

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

.:JTHOе дошкольное обрitзоватеЛьное учрежДение (Детский саД Jфl78 открытого акционерного общества
кРоссийские железные дороги> г. Кемерово. }rл. Сибиряков-Гвардейцев. дом 9а

(Наименование объекта, алрес)

напrtенование
Ф1 нкuионально-
:l*,Iанпровочного

].lемента

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

}lb на
плане

лъ

фото
Содержание

Значимо
ця

инкUIида
(катеюр

ия)

Содержание
Виды
работ

..1;tнетная
|-:\{а

i,:.:,, аrивания
есть ,7 25-29

Свободное
пространство:
Менее 0,9 на 1,5 м
(около столов, других
мест обслуживаниrIч,

у настенных
приборов, аппаратов и

устройств для
инвалидов)
Зона для
самостоятельного

разворота:
Инвалида на кресле-
коляске (на 90- 1 800)
менее 1,4 м в
диаметре.
Подходы к
оборудованию и
мебели:
-менее 0,9 м,
-менее 1,2 м (при
необходимости
поворота кресла-
коляски на 900)

к

к

к

Адаптация
свободного
пространства

Адаптация
для
самостоятельног
о рilзворота

Адаптация
подходов к
оборудованию
мебели

Индивид

уальное
решение

с ТСР

],, ;i;ая форма
,,i:.:r,хивания есть 15

з,7,з8,
59,60

Места для инвzIлидов:
В доступной для них
зоне зала не
обеспечивается
полное воспрtUIтие
демонстрационшых,
зрелищных,
информационных
IIрограмм и
материuIлов.
В зальных
помещениях есть два
рассредоточенных
выхода но не
приспособленных для
прохода МГН
Не расположены
места с учетом
эвакуации:
В зрительных залах, в
отдельных Dядах

Все

Все

Адаптация
элементов зала

Адаптация
элементов з€Iла

Индивид

уальное
решение

с ТСР

l7



выходящих на
самостоятельный
путь, не
пересекающийся с
Iryтями эвакуации
ост€tльной части
зрителей.
Не установлены
системы
индивиду€шьного
прослушивания:
В зрительных залах
вместимостью 50 чел.,
оборудованных

фиксированными
сидячими местами,
предусмаlривать не
менее 40lо кресел.

Адаптация
элементов з€}ла

J /rJб,

59,60

места целевого
назначения моryт
быть универсчшьными
либо специально
выделенными для
инвirлидов и других
МГН (в том числе
вблизи входов).
Информирующие
обозначения
помещений не

расположены рядом с
дверью со стороны
дверной ручки на
высоте от 1,4 до
1,75м,
Отсутствует
дублирование

Организация
мест целевого
нtвначения в
соответствии с
требованиями

Адаптация
входной двери
отвечrlющим
требованиям

Индивид

уtlльное
решение

с ТСР

l-
].:::ЗоЧН&JI

,.i: -,":+:tтвания

-'- ; rц{ э
,i,: -,.-+:;tвания с

- :,:,: \r!:цениеМ

:, "r::IPVTY

l,,]:lэllJ\'?ЛЬНоГо
" 
*i,_:,, _:кtвания

": ;1Е
-:еi: эанllя

II Заключение по зоце:

r,iil' ,(:iоВание
:-: .!":'PHO-

} {,,i:*.,.::{L,Iьной

-"::_ы

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования оси)

Прппожение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования оси

Ns на плаце Jtlb фото

liцд з_]свого

]фа;:{iiя з.]анIUI
е&: -_ :Jсещения

;,1ъ,з лта)

ý,,ц:Т I - зона

д{-и (у) 7,15
25-29
з,7,з8,
59,60

Индивидуа.ttьное решение с
тср

18



* 
указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

теJIьнО (указатЬ категориИ инвалидов); дч-в - доступнО частиtIнО всем; {Ч-И (к, о, с, г, у) - доступно
но избирательно (указать категории инвалидов);.щу - досryпно условно, внд - недоступно*+указываеТся одиН из вариантОв: не нужДается; ремОнт (текущиЙ, капитttльНый); индшиду:lльное

с ТСР; техниtIеские решениlI невозможны - оргацизация irльтернативной формы обслуживания

к закJIюченИю: ПрелусМатриватЬ не менее 4о/о месТ дJUI инвirлИдов и Других МГН от общей
rцеждения или расчетного колиtIества посетителей.



к.{h-гу обследовани яоСИк паспорту доступности оr"*/Й;а , /,l--

Пршrожение 4 (II)

2019 r,.

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

_ Вариацт II - места приложения труда

iШп: "

r __.

Р!

*,J.,

}Nl
n-'iJ

II Заключение по зоне:

, ,, : -: з,анIlе
, ! ._,lU-

,._., : !аlЬНой
:,: - ь;

состояние
доступности*

(к гryнкту З.4 Акта
обследования оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования оси

J\! на плане Nч фото

-;_ :ёUl U

: - ::; З.]ZНИJI

_ ::,;ешени

- _. - lrecTa
-. !l,F. да

шr,,"_

GIilг:i,

}ш ,.:_,

' . t:езывается: ЩП-В - достуrrно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) * досryпно лолцостьюý"Т ,-:,-=;о (} казать категории инвалидов); дч-в - доступно .ru.r"nro всем; !Ч-И (к, о, с, г, у) * доступноr"- , l - - ;,:б;tрательно (указать категории инва-пидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*'rка3ываеТся одиН из вариантОв: не нужДается; ремОнr (текущий, 
'*uпrй"rый); 

индивидуrшьноеEill , , : : lСР: технические решеншI невозможнЫ - организация чшьтернативной формы обслуживания

il*'o : -'-::]ir'l к ЗакЛюченИЮ;

20

(Наименование объекта, адрес)

,.,il },lleH9BaHиe

.*:;H:lHa_lbHO-

Ё {i :l: воч ного
:.,"lЁ Ч ЁНТД

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

}& на
IUIaHe

Л9

фото
Содержание

Значим
одIя

инв€tilи

да
(катею
рия)

Содержание Виды
работ

{":aнIlя
нет



Пршrожение 4 (III)

rА,кгу обследования ОСИ к паспорту доступности о"r*{/il"f4 20]! г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначеция здапия (це.певого посещепия объекга)

Вариант III - жилые помещения

(Нашrленование объекта, адрес)

II Закгlючение по зоне:

к закJIючению:

Ъоrацдg Выявленные нарушения
и замечания

Епеши

состояние
доступности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

GlевOю

цюещешUI

Ш-жиltые

2l



!

Приложение 5

n: АктУ обследованИя оСИ к паспортУ доступностИ оСИ Ns //,.//д, u ,# ,, /i- 20l9 г.
I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических цомещений
l

uРо..rй.*". *"о..оr" дооо.ru ..К"r.ро"о. уо. С"б"р"*оu-ГЬiрд.йц.". oo* 
-9u

(Наименование объекта, адрес)

Н; lt rtенование
ш r нкцtlонально-
:-l_i нllровочцого

J"l e\teHTa

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

J\Ъ на

плане

Ns

фото
содержание

ЗначIдцо

дпя
инваIIIца

(категооия)

Содержание Виды
работ

' :.HarI
есть 8

30,з l,
46,4,|

Отсутствие:
-,Щвусторонней
связью с
диспетчером или
дежурным, или
кнопкой звонка (в

дежуршую комнату)
-Аварийное
освещение.
Отсутствует

универс€tльная
кабина:
-Рядом с унит€lзом
пространство для
р€lзмещения кресла-
коляски
-Крючки для
одежды, костылей и
других
принадлежностей.

все

Монтаж
двусторонней
связи с
диспетчером иJIи

дежурным, или
кнопкой звонка (в

дежурную
комнату)
-Аварийное
освещение.

Монтаж
универса,,lьной
кабины

Индивид

уtшьное
решение

с ТСР

-:a]я Ванная
-::а есть 9

42,4з,
44,45

Отсутствие

универсальной
кабины, доступной
дJIя всех категорий

граждан

все

Монтаж
универсальной
кабины

Индивид

у€lльное

решение
с ТСР

.:1с комната

:;:обная) нет

a,:нllя к есть 8,9
з0,3 l,
46,4]

Отсутствие

универсальной
кабины, доступной
для всех категорий
граждан, в
общественных

уборных.
Отсутствуют
информирующие
обозначения
помещений рядом с
дверью со стороцы
дверной ручки на
высоте от 1,4 до
1,75M и
дублирование
рельефными
знаками.

Все

Все

Монтаж
универсальной
кабины

Монтаж
элементов
информации в
существующих
санитарных
комнатах

Индивид
y€UIbHoe

решение
с ТСР

22



Рекомендовано
использование

управление сгrуском
воды в унитitзе на
боковой стене
кабины.

Адаптация слrша
воды

Ьпrапие
щщцщрgо-

состояние
досryпности*

(к гrункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к tryнкту 4.1 Акта

[I Закпючение по зоне:

rTcr: Д]t-В - досryпно полностью всем; .ЩП-И (к, оaстJГ;йтупно полно.r"ю ,збrраБu"о
шIвrcрии илтвалидов); дч-в - доступно частиtIно всем; .ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частшIноью ýказать категории инвалидов); .щу - доступно условно, внд - недоступно

1*::::::] _"1": ": Вариантов: не шуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуzшьное
."""йой""йй;";;

к закJIючению: Рекомендовано использование водоцроводных цранов рычажного или нажимного

2з



Приложение 6

к Акту обслеДования оСИ к паспорту доступности осихЩ*, ,, /1, _ #- 2019 г.

I Результаты обследования:
б. Системы информации на объекге

ш,

lпп

fi"

(Нашиенование объекта, адрес)

наименование
ф} нкциональцо-
1"lанировочного

f;]€М€НТД

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объеtсгов

есть/
нет

Лs на
плане

лъ

фото
содержание

Значимо
Ця

инвалида
(категооия)

Содержание Виды
работ

: ,,:r апьные
-:€_]ства

есть l0

48,50,
52,5з,
54,55,

58

все

-, ,-.;тические
_:,:_]сТВа есть ll 51 все

:,::IL-lЬные
:-: -стВа есть lб 65-68

Не у всех помещений
имеются тактильные

элементы
информации

Все

Монтаж
тактильных
элементов

информации

Индив
идуаль

ное

решен
иес
тср

- --iIiE*:,r,i 
-.вания к зоне

есть
l0,11
,16

48,50,
5|,52,

5?

54,55,
58

65-68

знаки и символы не
идентиtIны в пределах
здания, комплекса
сооружений, в одном
районе, не
соответствуют знакам
в нормативных
докумеЕтах по
стандартизации
Система средств
информации зон и
помещений не
обеспечивает:
Непрерывность
информации,
своевременное
ориентирование и
однозначное
опознание объектов и
мест посещения;
Возможность
ПОл)л{еншI

информации об
ассортимените
предоставляемых

услуг, размещении и
назначении

функциональных
элементов,

расположении путей
эвакуации,
предупреждать об

все

Привести в
соответствии с
нормативными
документами
по
стандартизаци
и знаки и
символы в
ПРеДелах
здания,
Создание

функционально
й системы
средств
информаuии

Индив
идуа.ltь

ное

решен
иес
тср

24



опасности в
экстремальных
сиryацшIх

состояние
доступности*

(к пункry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пуЕкту 4.1 Акта
обследования оси

С.:rсхы

10,1 1,16

48,50,
5|,52,

53,
54,55,

58
65_68

Индшидrальное решение с
тср

II Закпючение по зоне:

к закIIючению: Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков,
цми расстоянию paccMoTpeHLUI, и должна быть увязана с художественным реIцением интерьера.

25
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плАн Nь q пути движения по территории

Cct;i
\

\

Здание детского сада ЛЪ178 оАо (РЖД>

Продуктовый склад

Гараж д/со ai , 
, ., - гараж железнодорожной поликлиники

J

теневые навесы

itii

**

I
* \

-t\

Б
I

х!

eu7

ж
ffi

_€

Ограяqдение территории детского сада

Электрощитовая

Пост дежурного персонала детского сада

Ворота с калиткой

Контейнеры для сбора ТБО

Щентральный вход в здание

пуТи дьйжёнvlя
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