
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, негосударственная)   муниципальная 

1.10.   Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная,муниципальная) муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование)   Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты    169906 г. Воркута, пл. Просвещения, д. 1 

           2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, 

транспорт,жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)                     дошкольное образование 

2.2. Виды оказываемых услуг:  реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, на дому, дистанционно)на объекте  

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослыетрудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети с 

1,5  до 7 лет 

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  наколяске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениямизрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развитияребенок-инвалид 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),вместимость, пропускная способность      140 

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет)да 

 3. Состояние доступности объекта 

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

Автобус №1 «Квартал Заводской - Площадь Победы»,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     200 м 

3.2.2. время движения (пешком)      5 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)да 

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковойсигнализацией, таймером; нетрегулируемые 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,визуальная; нетвизуальная; 



3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  да, бордюры 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет(нет) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 N  

п/п 

            Категория инвалидов              

              (вид нарушения)                

  Вариант организации     доступности объекта   (формы обслуживания) <*> 

1   Все категории инвалидов и МГН                ВНД 

 в том числе инвалиды:                         

2   передвигающиеся на креслах-колясках          ВНД 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ВНД 

4   с нарушениями зрения                         ВНД 

5   с нарушениями слуха                          ВНД 

6   с нарушениями умственного развития           ДУ 

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в   том числе для основных   категорий инвалидов <**> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД 

2   Вход (входы) в здание                      ВНД 

3   Путь (пути) движения внутри здания         

(в т.ч. пути эвакуации)                    

ВНД 

4   Зона целевого назначения здания            

(целевого посещения объекта)               

ВНД 

5   Санитарно-гигиенические помещения          ВНД 



6   Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7   Пути движения к объекту                    

(от остановки транспорта)                  

ВНД 

 

<**>  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  частичноизбирательно  (указать  категории  инвалидов);  

ДУ - доступно условно,  

ВНД -временно недоступно. 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:Объект признан временно недоступнымдля всех категорий инвалидов.Для решения 

вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, направить запрос в 

администрацию МО ГО «Воркута» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН Для обеспечения условной 

доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, 

в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечить полную 

доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с 

согласованием отклонений нормативных требований некоторых элементов с представлением потребителя (ВОИ) позволит добиться условной 

доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата 

можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (ремонт напольного 

покрытия с заменой водосборной решетки, поручней), приведения в соответствии снормативными требованиями системы визуальной 

информации и дублирующей на всех зонах, а также обустройство санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопроса  

доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения, может решаться на первом этапе оказание ситуационной помощи на всех зонах, что 

обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объек5те с использованием контрастных и тактильных 

направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может 

быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушением зрения. 

 

4. Оценка доступности предоставляемых услуг 

№ 

п/п 

Показатели доступности Наличие/отсутствие Рекомендации 

1 Наличие на объекте помещения, предназначенного 

для проведения массовых мероприятий, 

оборудованное звукоусиливающей аппаратурой 

отсутствует Приобретение звукоусиливающей аппаратуры, с 

целью полного исполнения условия доступности, при 

наличии финансирования 

2 Предоставление (возможность) на объекте услуг с 

использованием русского  жестового языка, с 

допуском сурдопереводчика 

отсутствует При необходимости будет заключен договор по 

предоставлению услуг сурдопереводчика 



3 Численность работников, предоставляющих услуги 

в сфере образования, прошедших инструктирование 

или обучение для работы с инвалидами по вопросам, 

связанных с обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и услуг в соответствии с 

законодательством РФ 

15 Проведение  инструктирования 100% сотрудников 2 

раза в год 

4 Наличие на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника 

имеется Введение новой штатной единицы не запланировано, 

организация помощи инвалидам будет включена в 

должностные обязанности сотрудников. 

5 Наличие на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с сопровождением 

тьютора 

имеется Введение новой штатной единицы не запланировано, 

организация помощи инвалидам будет включена в 

должностные обязанности сотрудников. 

6 Численность педагогических работников, имеющих 

образование и (или) квалификацию, позволяющих 

осуществлять обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам  

15 Продолжить повышение квалификации 

педагогических работников 

7 Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 

лет, получающих дополнительное образование 

1 Дети не имеют ОВЗ 

8 Численность детей-инвалидов, которым на объекте 

созданы условия для получения качественного 

общего образования 

1 Работа будет продолжена 

9 Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с 

нарушением зрения, слабовидящих 

имеется Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) проведена в 2018 году 

 

5. Управленческое решение 

 

5.1. 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) Орг. мер-ия,  тср, ремонт 

2. Вход (входы) в здание Орг. мер-ия,  тср, ремонт 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Орг. мер-ия,  тср, ремонт 

4. 

4 (I)  Зона обслуживания инвалидов 

(кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, 

кабина индивидуального обслуживания) 

Орг. мер-ия,  тср, ремонт 

4 (II)Места приложения труда Орг. мер-ия,  тср, ремонт 

4 (III)  Жилые помещения Орг. мер-ия,  тср, ремонт 

5. Санитарно-гигиенические помещения Орг. мер-ия,  тср, ремонт 



6. Система информации на объекте (на всех зонах) Орг. мер-ия,  тср, ремонт 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Орг. мер-ия,  тср, ремонт 

 Все зоны и участки  

*- указывается один из вариантов (видов работ):  

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  

индивидуальное решение с ТСР;  

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

5.2. Период проведения работ           2050 год 

в рамках исполнения Постановления администрации городского округа «Воркута от 14.10.2016 № 1675 «Об утверждении плана мероприятий 

муниципального образования  городского округа «Воркута» (дорожной карты) «Повышение значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2050 годы» 
   (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работпо адаптации      на 1 этапе:     ДУ (у),                на 2 этапе:     ДУ 

(к, о, с, г, у). 

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)_________________________________________ 

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

Согласование_________________________________________________________________________________________________________________ 

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступностиобъекта,прилагается__________________________ 
                                                                                                (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата) 

 

5.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта Российской Федерации  http://zhit-vmeste.ru 
 (наименование сайта, портала) 

              5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от "__" ___________ 2018 г. 

2. Акта обследования объекта: N акта __________ от "__" ___________ 2018 г. 

3. Решения Комиссии _________________________ от "__" _____________ 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zhit-vmeste.ru/


Приложение А.3 

 

                                                          УТВЕРЖДАЮ 

        Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

        __________Э.А. Митрофанова 

 

"30"  апреля  2018 г. 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

N 1/2018 

Общие сведения об объекте 

1. Наименование (вид) объекта __Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты 

1.2. Адрес объекта _169903 г. Воркута, ул. Снежная, д. 12 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание    3 этажный,   2470,8 кв. м 

- часть здания   1  этажа (или на ______ этаже),   612,9 кв. м 

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет);   да4106   кв. м 

1.4. Год постройки здания    1984,       последнего капитального ремонта нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего2020, капитального2050 

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

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 37» г. 

Воркуты__________________________________________________________________________________ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)   169903, Республика Коми, г. Воркута, ул. Снежная, д. 12 

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление, свидетельство о 

государственной регистрации на здание Детского сада 11АБ № 154447 от 17.02.2015 



1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, негосударственная)    муниципальная 

1.10.   Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная, муниципальная)     муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование)        Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты    169906 г. Воркута, пл. Просвещения, д. 1 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, 

транспорт,жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)                дошкольное образование 

2.2. Виды оказываемых услуг:     реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)     на объекте 

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослыетрудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети с 

1,5 до 7 лет 

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  наколяске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениямизрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развитияребенок-инвалид 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),вместимость, пропускная способность     140 

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) 

Автобус №1 «Квартал Заводской - Площадь Победы,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      200 м 

3.2.2. время движения (пешком)       5 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)да 

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковойсигнализацией, таймером; нетрегулируемые, 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,визуальная; нетвизуальная; 



3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  да, бордюры 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет          нет 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с  учетомСП 35-101-2001 

 N  

п/п 

              Категория инвалидов               

                (вид нарушения)                 

 Вариант организации  доступности объекта  

1   Все категории инвалидов и МГН                   ВНД 

              в том числе инвалиды:               

2   передвигающиеся на креслах-колясках             ВНД 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата     ВНД 

4   с нарушениями зрения                            ВНД 

5   с нарушениями слуха                             ВНД 

6   с нарушениями умственного развития              ДУ 

 

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основныхструктурных элементов объекта) 

N  

п/п 
Основные структурно- функциональные 

зоны  объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок)  Капитальный ремонт. Вход на территорию следует оборудовать доступными для 

МГН элементами информации на объекте. Устройство асфальтового покрытия, 

установка визуальной информации, тактильных обозначений. Оборудовать места 

для личного автотранспорта инвалидов, обозначить место знаком «Инвалид» 

2   Вход (входы) в здание                       Капитальный ремонт. Установить нескользкое покрытие. Реконструкция входных 

площадок. Установить опознавательные символы на входных дверях. Установить 

кнопку вызова. Обеспечить информирование на объекте. Установить твердое 

напольное покрытие. 

3   Путь (пути) движения внутри здания          

(в т.ч. пути эвакуации)                     

Обеспечить зоны «возможной опасности». Установить тактильные 

предупреждающие на полу. Оборудовать участки пола тактильными 

предупреждающими о окрасить поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 

consultantplus://offline/ref=583C84E36EA926F1436A0E6F1EF1F297DC822CAB0E463F1694B9DFhAyEK


Предусмотреть устройства для предотвращения соскальзывания ноги или трости. 

Оборудовать тактильные напольные указатели перед лестницами. Устранить 

перепад высоты порогов на дверных коробках. Разместить на стенах путей 

эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к 

эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Подключить к 

существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые 

сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальная 

лампа) 

4   Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                

Закупить и установить визуальные, тактильные и акустические средства. 

5   Санитарно-гигиенические помещения           Выполнить реконструкцию санитарной комнаты с заменой раковины, монтажом 

поручней, крючков, кнопки вызова персонала. 

6   Система информации на объекте               

(на всех зонах)                             

Нанести символы доступности в соответствии с требованиями СП 59.13330.12, 

расположить визуальную информацию    на контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию рассмотрения на высоте не менее 1,5 м от уровня 

пола. Установить системы средств информации и сигнализации об опасности. 

Оборудовать радиотрансляцией. Разместить тактильную полосу направления 

движения, состоящую из нескольких параллельных прямых полос при движении 

прямо. Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного 

цвета, указывающие путь движения. 

7   Пути движения к объекту                     

(от остановки транспорта)                   

Замена дорожного полотна, установка бордюров, схем движения, тактильных 

направляющих. 

8   Все зоны и участки                           

 

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические 

решенияневозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   РоссийскойФедерации согласовано _________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

   (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 

 

Приложение А.4 

                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                          УТВЕРЖДАЮ 

        Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 



        __________Э.А. Митрофанова 

«__» апреля 2018 года 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

N 1 \2018 

1. Общие сведения об объекте 

1. Наименование (вид) объекта Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты 

1.2. Адрес объекта _169903 г. Воркута, ул. Снежная, д. 12 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание __3__ этажный,2470,8кв. м 

- часть здания   1  этажа (или на ____ этаже),612,9кв. м 

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет);     да    4106 кв. м 

1.4. Год постройки здания    1984,       последнего капитального ремонта      нет   

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего2020,   капитального       2050, 

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 № 37 «Росинка» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 37» г. 

Воркуты__________________________________________________________________________________ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)   169903, Республика Коми, г. Воркута, ул. Снежная, д. 12 

           2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация       образовательная деятельность 

 3. Состояние доступности объекта 

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

Автобус №1 «Квартал Заводской - Площадь Победы,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     200 м 



3.2.2. время движения (пешком)     5мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)да 

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковойсигнализацией, таймером; нетрегулируемые, 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,визуальная; нетвизуальная; 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  да, бордюры 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет     нет 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

 

 N  

п/п 

            Категория инвалидов              

              (вид нарушения)                

  Вариант организации     доступности объекта   (формы обслуживания) <*> 

1   Все категории инвалидов и МГН                ВНД 

 в том числе инвалиды:                         

2   передвигающиеся на креслах-колясках          ВНД 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ВНД 

4   с нарушениями зрения                         ВНД 

5   с нарушениями слуха                          ВНД 

6   с нарушениями умственного развития           ДУ 

 

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

 

 N  

п/п 

            Основные              

 структурно-функциональные зоны   

Состояние доступности,   в том числе для 

  основных категорий      инвалидов <**> 

 Приложение  

N на плане N фото 

1   Территория, прилегающая к зданию  

(участок)                         

ВНД 1,2,3, 20,16,17,18 



2   Вход (входы) в здание             ВНД 1,2,3,4,5,6,7,8 11,14,15,19, 

21 

3   Путь (пути) движения внутри       

здания (в т.ч. пути эвакуации)    

ВНД 21,22,23,24,25,26

,6,41,42,43,44,45, 

46,47,7,8 

19,21,22,23,2

4,25,26, 

27,31,32,33, 

34,35,36,37, 

38,39,40,41, 

50,51,52 

4   Зона целевого назначения здания   

(целевого посещения объекта)      

ВНД 4,9,19 

7,14,15 

53,54,55,56, 

58,59,60,61, 

62,63,64 

5   Санитарно-гигиенические помещения ВНД 2,11,15,16 

4,10,12,18,19 

70,71,72 

6   Система информации и связи        

(на всех зонах)                   

ВНД - - 

7   Пути движения к объекту           

(от остановки транспорта)         

ДУ-И (о,с,г,у)   

 

<**>  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  частичноизбирательно  (указать  категории  инвалидов); 

 ДУ - доступно условно, 

 ВНД - недоступно. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для 

обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации 

на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном 

языке обеспечить полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях 

движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений нормативных требований некоторых элементов с представлением потребителя 

(ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках. Для инвалидов с иными нарушениями 



опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства 

входного узла (ремонт напольного покрытия с заменой водосборной решетки, поручней), приведения в соответствии с нормативными 

требованиями системы визуальной информации и дублирующей на всех зонах, а также обустройство санитарно-гигиенического помещения 

(туалета). Для решения вопроса  доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения, может решаться на первом этапе оказание 

ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объек5те с 

использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным 

шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушением зрения. 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

 N  

п/п 

  Основные структурно-функциональные зоны   

                  объекта                   

Рекомендации по адаптацииобъекта (вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок)   Вход на территорию следует оборудовать доступными для МГН элементами 

информации на объекте. Устройство асфальтового покрытия, установка 

визуальной информации, тактильных обозначений. Оборудовать места для 

личного автотранспорта инвалидов, обозначить место знаком «Инвалид» 

2   Вход (входы) в здание                       Установить противоскользящее покрытие. Реконструкция входных 

площадок. Установить опознавательные символы на входных дверях. 

Установить кнопку вызова. Обеспечить информирование на объекте. 

Установить твердое напольное покрытие. 

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

пути эвакуации)                             

Обеспечить зоны «возможной опасности». Установить тактильные 

предупреждающие на полу. Оборудовать участки пола тактильными 

предупреждающими о окрасить поверхность в соответствии с ГОСТ Р 

12.4.026. Предусмотреть устройства для предотвращения соскальзывания 

ноги или трости. Оборудовать тактильные напольные указатели перед 

лестницами. Устранить перепад высоты порогов на дверных коробках. 

Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, 

указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ 

Р 12.4.026. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о 

пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую 

сигнализацию (сигнальная лампа) 

4   Зона целевого назначения здания (целевого   

посещения объекта)                          

Закупить и установить визуальные, тактильные и акустические средства. 

5   Санитарно-гигиенические помещения           Выполнить реконструкцию санитарной комнаты с заменой раковины, 

монтажом поручней, крючков, кнопки вызова персонала. 



6   Система информации на объекте (на всех      

зонах)    

Нанести символы доступности в соответствии с требованиями СП 

59.13330.12, расположить визуальную информацию    на контрастном фоне с 

размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения на высоте 

не менее 1,5 м от уровня пола. Установить системы средств информации и 

сигнализации об опасности. Оборудовать радиотрансляцией. Разместить 

тактильную полосу направления движения, состоящую из нескольких 

параллельных прямых полос при движении прямо. Разместить на стенах 

путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие путь 

движения. 

7   Пути движения к объекту (от остановки       

транспорта)                                 

Замена дорожного полотна, установка бордюров, схем движения, тактильных 

направляющих. 

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические 

решенияневозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

4.2. Период проведения работ              до    2050 года 

в рамках исполнения Постановления администрации городского округа «Воркута от 14.10.2016 № 1675 «Об утверждении плана мероприятий 

муниципального образования  городского округа «Воркута» (дорожной карты) «Повышение значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2050 годы» 
                                                                       (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполненияработ по адаптации     ДПВ 

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

4.4.1. согласование на Комиссии    Администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
  (наименование  Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения  доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

 

4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектированияи строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - 

указать)отделом архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации МО ГО «Воркута» 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов: общество инвалидов г. Воркуты; 

4.4.6. другое    обеспечение финансирования. 



Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступностиобъекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  

организации,  дата),прилагается _________________________________________________________________________________________________ 

4.7.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступностисубъекта Российской Федерации  http://zhit-vmeste.ru ___ 
(наименование сайта, портала) 

 

     5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту          на __________ л. 

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

3. Путей движения в здании                                 на __________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                        на __________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений                 на __________ л. 

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

 

Результаты фотофиксации на объекте  на __________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ  на __________ л. 

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководительрабочей группы  заведующий  Э.А. Митрофанова______________ 
   (Должность, Ф.И.О.)     (Подпись) 

Члены рабочей группы завхоз  С.В. Жаврид______________ 
(Должность, Ф И.О.)     (Подпись) 

воспитательС.В. Малая______________ 
(Должность, Ф.И.О.)     (Подпись) 

В том числе: 

представители общественных 

организаций инвалидов председатель  _ВГО КРО ВОИ Черниченко И.В.                    ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)    (Подпись) 

 

строительной организацииглавный архитектор Иващенко В.В.                   _____________ 
(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 

 Управленческое решение согласовано "__" _______________________ 20__ г. 

(протокол N _____)Комиссией (название) _______________________________________________________________________________ 

http://zhit-vmeste.ru/


 

 

Приложение А.5 

 

Адресная программа (план) 

адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения 

доступности услуг для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории МО ГО «Воркута» на 2016-2020 годы 

 

 N  

п/п 

Наименован

ие   объекта и    

название    

организации,  

расположенн

ойна объекте   

Адрес 

объекта 

N 

паспор

та   

доступ

ности   

объект

а 

Плановые работы Ожидаем

ый   

результат   

(по остоя- 

нию 

доступ- 

ности)   

<***> 

Финансирование Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители   

Дата  

текущего  

контроля  Содержание работ 

<*> 

 Вид 

работ 

<**> 

Объем,  

 тыс.   

 руб.   

Источник    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 МБДОУ 

«Детский сад 

№ 37» г. 

Воркуты 

169900 г. 

Воркута, 

ул. 

Снежная, 

д.12 

1/2018 Вход на территорию следует 

оборудовать доступными для МГН 

элементами информации на объекте. 

Устройство асфальтового покрытия, 

установка визуальной информации, 

тактильных обозначений. 

Оборудовать места для личного 

автотранспорта инвалидов, 

обозначить место знаком «Инвалид» 

КР ДП-В  ФБ, РБ Руководитель 2020 

    Установить нескользкое покрытие. 

Реконструкция входных площадок. 

Установить опознавательные 

символы на входных дверях. 

Установить кнопку вызова. 

Обеспечить информирование на 

объекте. Установить твердое 

напольное покрытие. 

КР ДП-В  ФБ, РБ Руководитель 2020 

    Обеспечить зоны «возможной 

опасности». Установить тактильные 
КР ДП-В  ФБ, РБ Руководитель 2020 



предупреждающие на полу. 

Оборудовать участки пола 

тактильными предупреждающими о 

окрасить поверхность в соответствии 

с ГОСТ Р 12.4.026. Предусмотреть 

устройства для предотвращения 

соскальзывания ноги или трости. 

Оборудовать тактильные напольные 

указатели перед лестницами. 

Устранить перепад высоты порогов 

на дверных коробках. Разместить на 

стенах путей эвакуации тактильные 

знаки контрастного цвета, 

указывающие направление к 

эвакуационному выходу в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 

Подключить к существующей 

визуальной системе оповещения о 

пожаре (световые сигнализаторы 

«ВЫХОД») дублирующую световую 

сигнализацию (сигнальная лампа) 

    Закупить и установить визуальные, 

тактильные и акустические средства 
КР ДП-В  ФБ, РБ Руководитель 2020 

    Выполнить реконструкцию 

санитарной комнаты с заменой 

раковины, монтажом поручней, 

крючков, кнопки вызова персонала. 

КР ДП-В  ФБ, РБ Руководитель 2020 

    Нанести символы доступности в 

соответствии с требованиями СП 

59.13330.12, расположить визуальную 

информацию    на контрастном фоне с 

размерами знаков, 

соответствующими расстоянию 

рассмотрения на высоте не менее 1,5 

м от уровня пола. Установить 

системы средств информации и 

сигнализации об опасности. 

Оборудовать радиотрансляцией. 

Разместить тактильную полосу 

КР ДП-В  ФБ, РБ Руководитель 2020 



направления движения, состоящую из 

нескольких параллельных прямых 

полос при движении прямо. 

Разместить на стенах путей 

эвакуации тактильные знаки 

контрастного цвета, указывающие 

путь движения. 

    Замена дорожного полотна, установка 

бордюров, схем движения, 

тактильных направляющих 

КР ДП-В  ФБ, РБ Руководитель 2020 

 

 

Примечание: Структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ. 

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта" Паспорта ОСИ. 

<**> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; 

Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие 

организационные мероприятия. 

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно (ДУ-В или ДУ-И). 

 


