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                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Заведующий МБДОУ 

                                                                                         детский сад №5 с.Хороль 

         

                                                                                         ____________________ В.В. Дабижа 

 

                                                                                                       «___18____» _апреля_2022 г. 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№_2__ОП-776-35 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учре-

ждение  детский сад общеразвивающего вида №5 «Алёнушка» с. Хороль Хорольского муници-

пального округа  Приморского края 

1.2. Адрес объекта: с. Хороль, ул. Парковая 6. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание из: 2 этажей,   1658,2   кв.м.; 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 668 кв.м, 

1.4. Год постройки здания __1984__  , последнего капитального ремонта,  - нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  до  2025 года 

 
сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование) : муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №5 «Алёнушка» с. Хороль Хорольского  муниципального 

округа  Приморского края;  МБДОУ детский сад №5   с.Хороль 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):   692254, Российская Федерация, Приморский 

край, Хорольский район, с. Хороль,  ул. Парковая, 6. 
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.9. Форма собственности: (государственная) 

1.10. Территориальная принадлежность: ( муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Хорольского муниципального 

района Приморского края 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:   692254,  Российская Федерация, 

Приморский край,  Хорольский район,  с. Хороль,  ул. Ленинская, 51. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование детей  

2.2 Виды оказываемых услуг: учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом. 

Основной целью деятельности   учреждения является реализация образовательных программ  до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми. Учреждение вправе осуществлять дополни-

тельные общеразвивающие программы. 
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2.3 Форма оказания услуг: образование, уход и присмотр за детьми с пребыванием 10,5 часов 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 месяцев  до 7  лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются  

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про-

пускная способность: 150 чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида- да 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Маршрут № 1 (ст. Хорольск – ул. Ленинская ) – остановка «Дом культуры»; такси. 

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 «Дом культуры»  - 500м.  

3.2.2 время движения (пешком) – 5-7 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: - нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках  Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б  

4 с нарушениями зрения Б  

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

«А» -доступность всех зон и помещений (универсальная); 

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги 

предоставляются на дому или дистанционно; 

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно). 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

 

№№ 

п \п Основные структурно-функциональные  

зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г,У,О, К) 

ДЧ-И (С)  

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И(К,С,О) 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

 (в т.ч. пути эвакуации) 

ДП-И(О,У,Г)  

ДУ-И (С,К) 
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ДП-В 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И(О,Г,У), 

ДУ-И (С)  

ДП-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г,У),  

ДЧ-В  

ДУ-И (С,О) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (К,Г,У,О) 

ДУ-И (С) 

ДЧ-И(С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транс-

порта) 

ДП-И (Г,У,О,К) 

ДУ-И (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, 

ВНД – временно недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В, в связи с тем, что нет 

тактильных средств на пешеходных путях на территории прилегающей к зданию. В туалетных 

групповых комнатах необходимо устройство поручней, штанг, крючков для костылей. 

 
                                     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 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт  

2 Вход (входы) в здание     

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

эвакуации) 

    

4 Зона целевого назначения здания (целевого посеще-

ния объекта) 

   

5 Санитарно-гигиенические помещения  Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах)    

7 Пути движения  к объекту  

(от остановки транспорта) 

Не нуждается 

8 Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ: до 2025 год 

в рамках исполнения: плана текущего ремонта помещений 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: до-

ступность объекта для получения услуг для  инвалидов (Г,О, У, С) и частичная для инвалидов (К,) 
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Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (О,Г,У,С), 

ДЧ-В. 

 

4.4. Для принятия решения требуется: 

Согласование с вышестоящей организацией, с общественными организациями инвалидов 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименова-

ние документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____________ 

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, 

Доступная среда, учимся жить вместе. 

(наименование сайта, портала) 

 

  5. Особые отметки 
 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «        »  _____   2022 г. 

 

2. Акта обследования объекта: № 1    от 18  апреля     2022 г. 

 

3.Решения комиссии__________________________________________________________________ 

от «____» ____________ 20_____ г.



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                     Заведующий МБДОУ  

                                                                                        детский сад №5 с.Хороль   

                                                                                                     

                                                                                                      ______________________ Дабижа В.В. 

                                                                                                      «___18___»__апреля_2022 г. 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ _2 ОП-776-35 
 

                                                                     1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвивающего вида №5 «Алёнушка» с. Хороль Хорольского муници-

пального округа  Приморского края; 

 1.2. Адрес объекта: Приморский край, с. Хороль, ул. Парковая 6; 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание из: 2 этажей,   1658,2   кв.м; 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 668 кв.м; 

1.4. Год постройки здания __1984__  , последнего капитального ремонта,  - нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: до  2025 года. 

 
сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) : муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвивающего вида №5 «Алёнушка» с. Хороль Хорольского  муници-

пального округа  Приморского края; МБДОУ детский сад №5 с.Хороль 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  692254, Российская Федерация, Приморский 

край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Парковая, 6. 
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление 
1.9. Форма собственности: (государственная) 

1.10. Территориальная принадлежность: ( муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Хорольского муниципального 

района Приморского края 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  692254, с. Хороль, ул. Ленинская, 51. 

телефон (факс) 8(42347)21-7-88,21-0-54 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование детей  

2.2 Виды оказываемых услуг: учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом. 

Основной целью деятельности   учреждения является реализация образовательных программ  до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми. Учреждение вправе осуществлять дополни-

тельные общеразвивающие программы. 

2.3 Форма оказания услуг: образование, уход и присмотр за детьми с пребыванием 10,5 часов 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 месяцев  до 7  лет 
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются  

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, про-

пускная способность: 150 чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида- да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Маршрут № 1 (ст. Хорольск – ул. Ленинская) – остановка «Дом культуры»; такси. 

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 «Дом культуры» - 500 м.  

3.2.2 время движения (пешком) – 5-7 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: - нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет  

 

3.3  Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001 

№№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

№

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адап-

тации объекта (вид ра-

боты)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание   

3 Путь (пути) движения внутри здания 

 (в т.ч. пути эвакуации) 

  

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта) 

  

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий  ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах)   

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается 

8 Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 
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*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано: ______________ 

 Дабижа Виктория Владимировна, Заведующий МБДОУ детский сад №5 с.Хороль        

E-mail: alenkahorol@mail.ru, тел(факс) 8(42347) 22-5-60. 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
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                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                              Заведующий 

                                                                                               МБДОУ детский сад №5 с.Хороль 

                                                                                               ________________ В.В. Дабижа 

 

    «_18_» _апреля_ 2022 г. 

 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ _2 ОП-776-35 
 

Хорольский район Приморского края 

   Наименование территориального  
        образования субъекта РФ 

 

        «18»  апреля  2022 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование объекта: муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №5 «Алёнушка» с. Хороль Хорольского муниципального 

округа  Приморского края  

1.2. Адрес объекта: Приморский край, с. Хороль, ул. Парковая, 6 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание из: 2 этажей, 1658.2 кв.м; 

- наличие прилегающего земельного участка – (да, нет); - 668 кв.м. 

1.4. Год постройки здания_1984____, последнего капитального ремонта - нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: до 2025 года 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование) ; муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад общеразвающего вида №5 «Алёнушка» Хорольского муниципального округа  При-

морского края, - МБДОУ детский сад №5 с.Хороль   

 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692254 Российской Федерации,  Приморского  

края,  Хорольского района  с. Хороль, ул. Парковая 6  

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация  Дошкольное образовательная организация является некоммерче-

ской организацией осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в ка-

честве основного вида деятельности в соответствии с целями. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Маршрут № 1 (ст. Хорольск – ул.  Ленинская) – остановка «Дом культуры»; такси. 

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 «Дом культуры» - 500 м.  

3.2.2 время движения (пешком) – 5-7 мин. 
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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: - нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

«А» -доступность всех зон и помещений (универсальная); 

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги 

предоставляются на дому или дистанционно; 

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно). 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-И (Г,У,К,О),  

ДЧ-И(С) 

 1-2 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДП-И  (Г,У,О) 

ДЧ-И (К, С,О) 

 3 - 5 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДП-И(О,У,Г) 

 ДУ-И(С,К)  

ДП-В 

 
    6 - 10 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И(О,Г,У) 

ДУ-И (С)  

ДП-В  

 11 - 13 

5 Санитарно-гигиенические помеще-

ния 

ДП-И (Г,У),   

 ДЧ-И (К) 

ДУ-И (С,О) 

 14 

6 Система информации и связи 

 (на всех зонах) 

ДП-И (К,Г,У,О),  

ДУ-И (С) 

 15 - 16 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДП-И (Г,У,О,К) 

ДУ-И (С) 
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ДЧ-И(С) 

 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (ука-

зать 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:   ДП-И(Г,У,О), ДУ-И (С ) 

ДЧ-И (К), ДЧ-И(С) в связи с тем, что нет тактильных средств на пешеходных путях.   В туалетных 

групповых комнатах необходимо устройство поручней, штанг, крючков для костылей. 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные  

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации  

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий  ремонт 

2 Вход (входы) в здание   

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

эвакуации) 

  

4 Зона целевого назначения здания (целевого по-

сещения объекта) 
  

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий   ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах)   

7 Пути движения  к объекту (от остановки транс-

порта) 

Не нуждается 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

 

Текущий  ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ:  до  2025 г 

в рамках исполнения плана текущего ремонта помещений 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  

доступность объекта для получения услуг для  инвалидов (О,Г, У,С) и частичная для инвалидов 

(К) 

Оценка результата исполнения  плана (по состоянию доступности) –ДП-И(О, Г,У,С), ДЧ-И(К) 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при Губернаторе Приморского края 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архи-

тектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется 

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 _______________________________________________________________________ 

 Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование доку-

мента и выдавшей его организации, дата),  не имеется. 
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4.7. Информация может быть    размещена   (обновлена)    на    Карте    доступности   субъекта РФ 

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, 

Доступная среда, учимся жить вместе. 
(наименование сайта, портала) 

 

                                                          

 

 

 

 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на   2 л. 

2. Входа (входов) в здание      на   2  л. 

3. Путей движения в здании     на   2   л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на   4  л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на   2  л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на   2  л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте                                         16 шт. 

План здания                                                                                     на 1 л. 

Титульный лист Технического паспорта    на 1 л. 

Руководитель     рабочей группы:   

Заведующий МБДОУ детский сад №5 с.Хороль              _________________ В.В. Дабижа 
                                                                             (подпись)      

Члены рабочей группы:            
  

 

           

представители организации,                               

расположенной на объекте: 

Заведующий хозяйственной частью                                              _______________ И.А. Богиня 
                                                                                      (подпись) 

  
 Старший воспитатель                            _______________ А.Н. Павлик 
          (подпись) 

 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г.   (протокол №_____) 

 Комиссией (название).______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение 1  

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №2 ОП-776-35  от «_18_» апреля  2022г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетного  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразви-

вающего вида №5 «Алёнушка» с. Хороль Хорольского муниципального округа  Приморского края 

с. Хороль, ул. Парковая, 6 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для инва-

лида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 

Вход (входы) 

на  

территорию 

есть  1 Не выявлено    

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  2 

Отсутствуют  тактильные 

средства на покрытии пе-

шеходных путей 

 

   С  

Нанесение 

тактильных 

средств  

  

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть   

Отсутствуют тактильные 

средства на поручнях 
С 

Нанесение 

тактильных 

средств 

 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
есть       

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
есть       

 

ОБЩИЕ  

требования  

к зоне 

   

Беспрепятственное и 

удобное передвижение 

МГН по участку (террито-

рии предприятия) к зда-

нию. 

Тактильные средства на 

покрытии пешеходных 

путей: 

- не менее, чем за 0,8 м до 

объекта информации 

(начала опасного участка, 

изменения направления 

движения, входа) 
 
 

все   
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II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние  

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследо-

вания ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Территория, прилега-

ющая к зданию 
ДП-И (Г,У,К,О),       

ДЧ-И (С) 
 1 - 2 

 

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 избира-

тельно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: на участке, прилегающем к объекту нужно  нанести тактильные 

средства на пешеходных путях. 

 

Фото №1 

 

 

 Фото №2 
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 Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 ОП-776-35 от «_18__» апереля_2022 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвива-

ющего вида №5 «Алёнушка» с. Хороль Хорольского муниципального округа  Приморского края 

с. Хороль, ул. Парковая, 6 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемен-

та 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для инва-

лида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
нет       

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть       

2.3 

Входная пло-

щадка (перед 

дверью) 

есть  3 Не выявлено    

2.4 
Дверь  

(входная) 
есть  4 Не выявлено       

2.5 Тамбур есть  5 
Не выявлено 

 
      

 
ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 
   

  

 Отсутствуют тактиль-

ные средства на покры-

тии пешеходных путей 
 

    

            II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта обследова-

ния ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Вход в здание ДП-В 

ДЧ-И(К,С,О) 
 3 - 5 

 

  

 

* 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 избира-

тельно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
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**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Все входные двери шириной 0,9-0,92  м. порог с уличной 

стороны 0,055 м.  из тамбура соответствует.    Установлена  кнопка вызова.  
 

Фото №3                                                                                    Фото№4                                                                                                                                                                                             
 

                                                                               
  

 

Фото №5                                                     
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   Приложение 3  

  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 ОП-776-35 от «_18__» апреля_ 2022 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение -детский сад общеразвива-

ющего вида №5 «Алёнушка» с. Хороль Хорольского муниципального округа  Приморского края 

с. Хороль, ул. Парковая, 6 
Наименование объекта, адрес 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-

мента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для  

инвалида  

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор (ве-

стибюль, зона 

ожидания, га-

лерея, зал) 

есть  6  Не выявлено        

3.2 

Лестница 

(внутри зда-

ния) 

есть  7           

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
есть   Не выявлено    

3.4 

Лифт пасса-

жирский (или 

подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть  8  Не выявлено    .    

3.6 

Пути эвакуа-

ции (в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  

9 

10 

11 

  

  

 

      

 
ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 
   

     Отсутствуют так-

тильные средства на  

поручнях 
 

     

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

Пути движения 

внутри здания, в 

том числе эвакуа-

ционные 

ДП-И (О,Г,У) 

      ДУ-И(С,К) 

       ДП-В      

 6 - 11 

 

  

 

* 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 избира-

тельно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению: Обслуживание инвалидов осуществляется на 1-м этаже. Имеется  

нанесение  визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии, нанесение 

информирующих обозначений помещений, соответствие высоты порогов 0,014 м.  

 

Фото №6                                                                             Фото №7 

                                    
 

 

Фото №8                                                                               Фото №9 

 

                                       
Фото №10                                                                                          фото №11 



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

                                          
  

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

 

 
   Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _2 ОП-776-35 от «18» _апреля  2022 г. 

 

 

                                                       I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

муниципальное бюджетного  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвива-

ющего вида №5 «Алёнушка» с. Хороль Хорольского муниципального округа  Приморского края 

с. Хороль, ул. Парковая, 6 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма обслу-

живания 

     

 

 

 

  

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть  12,13,14,15  Не выявлено  К,С      

4.3 

Прилавочная 

форма обслу-

живания 

       

4.4 

Форма обслу-

живания     с  

перемещением 

по маршруту 

       

4.5 

Кабина  

индивидуального 

обслуживания 

       

 
ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 
   

  

 

  

 все   

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№  

фото 

Зона обслуживания 

инвалидов 

ДП-И (О, Г, У) 

ДУ-И(С,К) 

ДП-В  

 12-14 

 

             ТР 



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

 

* 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 избира-

тельно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: имеются   условия  для слепых граждан , пороги высотой 0,014 м.   

 

Фото №12                                                                    Фото №13 

 

                      
 

Фото №14                                                                                        Фото №15 

 

                                
 

 

                                                                                                                  



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

                         
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

                                                                                                                                           Приложение 4 (II)  

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 ОП-776-35 от «_18__» _апреля  2022г. 
 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наименование функ-

ционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемен-

та 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объ-

ектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для инва-

лида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет       

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

Место приложения 

труда нет   
 

 

* 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 избира-

тельно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется.



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

Приложение 4(III)  

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _2 ОП-776-35 от «_18_» _апреля  20__ г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование функ-

ционально-

планировочного эле-

мента 

Наличие эле-

мента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объ-

ектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для инва-

лида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет       

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№  

фото 

Жилые помещения 
нет   

 

* 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 избира-

тельно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется.



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

Приложение 5  

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _2 ОП-776-35 от «_18 » _апреля_  2022 г. 

 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение -детский сад общеразвива-

ющего вида №5 «Алёнушка» с. Хороль Хорольского муниципального округа  Приморского края 

с. Хороль, ул. Парковая, 6 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемен-

та 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объ-

ектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для инва-

лида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
 есть  

16 

17 
 Не выявлено       

5.2 
Душевая/ ван-

ная комната 
нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 

Бытовая ком-

ната (гарде-

робная) 

нет       

 
ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 
         

                                                              

                                                                   II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

Санитарно-

гигиенические по-

мещения 

ДУ-И (С,О),                 

ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К) 

 

 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 избира-

тельно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:   установлена кнопка вызова, рельефные обозначения,  высота порога 

соответствует, поручни, штанги, крючки для костылей, водопроводный кран рычажного нажима. 



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

 

 

           

 

  Фото №16                                                                                                     Фото №17 

 

                                    
 

 

 

     



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

 Приложение 6  

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 ОП-776-35 от «_18_» апреля 2022 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

муниципальное бюджетного дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвива-

ющего вида №5 «Алёнушка» с.Хороль Хорольского муниципального округа  Приморского края 

с. Хороль, ул. Парковая, 6 
Наименование объекта, адрес 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для инва-

лида (кате-

го-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть  18,19 Не выявлено Г,О,К,У   

6.2 
Акустические 

средства 
Есть   20,21  С  ТР 

6.3 
Тактильные 

средства 
Нет   

Отсутствуют тактильные 

средства на поручнях, на 

территории путях движе-

ния 

С  ТР 

 
ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 
   

Тактильные указатели на 

территории  

Системы средств инфор-

мации и сигнализации об 

опасности, размещаемые 

в помещениях, предна-

значенных для пребыва-

ния всех категорий инва-

лидов и на путях их дви-

жения, должны быть ком-

плексными и предусмат-

ривать визуальную, зву-

ковую и тактильную ин-

формацию с указанием 

движения и получения 

мест услуги. 

все   

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

№ на 

плане 

№ фо-

то 



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

зоны  следования ОСИ 

Системы информа-

ции на объекте 

ДП-И (К,Г,У,О),      

ДУ-И (С) 

ДЧ-И(С) 

 18-21 

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 избира-

тельно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Необходимо нанести  тактильную информацию с указанием 

движения. При проведении запланированных мероприятий по установке информационных систем, 

объект будет доступен для всех категорий инвалидов. 

Фото №18                                             фото №19    

                                            
                                                 

Фото №20 

                                                                                                        Фото №21                                                                                              

                                                               
 

 

 



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

                             
 

 

 

 

        
 

          
 



 

 

Документ подписан электронной подписью. 

    
 

        
 

 

   
 

 



 

 

Документ подписан электронной подписью. 
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