
                                                                                                                                                 Приложение 1
                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «16» мая 20 16 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

           Детского  сада № 49 города Костромы
город Кострома, 2-й Сосновый презд, 18

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие эле-
мента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№
на

пла-
не

№
фото

Содержание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тего-рия)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы) на 
территорию

есть 1,2
Отсутствуют тактильные 
средства на покрытии пе-
шеходного пути 

Нанесение 
тактильных 
средств

1.2
Путь (пути) дви-
жения на терри-
тории

есть 3,4
Отсутствуют тактильные 
средства на покрытии пе-
шеходного пути

С, О
Нанесение 
тактильных 
средств

ТР

1.3
Лестница (на-
ружная)

есть 5

Отсутствуют тактильные 
средства на покрытии пе-
шеходного пути, ширина 
лестничного пролета  со-
ставляет 0,8 м

Нанесение 
тактильных 
средств, установ-
ление лестничных
проемов шириной 
более 0,9 м.

1.4
Пандус (наруж-
ный)

нет

1.5
Автостоянка и 
парковка

нет
Отсутствует автостоянка, 
оборудованная знаком 
«Инвалид» и разметкой

К
Оборудовать авто-
стоянку

ТР

ОБЩИЕ требо-
вания к зоне

п.4.2.1, 4,2,2 СП 59 
13330.2012 выполнены.
Поверхность пути; 
Тактильные средства на 
покрытии пешеходных пу-
тей, нескользящее покры-
тие, оборудованная авто-
стоянка.

К,О,С

IIЗаключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональ-

ной зоны

Состояние доступ-
ности*

(к пункту 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

№ на
плане

№
фото

Территория, прилегаю-
щая к зданию  ДП-В 1,2

Текущий ремонт



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью изби-
рательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории нет парковки для инвалидов-
колясочников  . Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.

Фото 1

Фото 2



Фото 3

Фото 4

Фото 5





                                                                                                                                   Приложение 2
                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «16» мая 20 16 г.

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

           Детского  сада № 49 города Костромы
город Кострома, 2-й Сосновый презд, 18

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие эле-
мента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№
на

пла-
не

№
фото

Содержание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тего-рия)

Содержание
Виды
работ

2.1
Лестница (на-
ружная)

есть 5

Отсутствуют тактильные 
средства на покрытии пе-
шеходного пути, ширина 
лестничного пролета  со-
ставляет 0,8 м

Нанесение 
тактильных 
средств, установ-
ление лестничных
проемов шириной 
более 0,9 м.

2.2
Пандус (наруж-
ный)

нет Отсутствует пандус К
Требуется уста-
новление панду-
сов

2.3
Входная пло-
щадка (перед 
дверью)

нет
Отсутствие твердого 
нескользкого покрытия К,О,С

Установить 
твердое несколь-
зящее покрытие

ТР

2.4 Дверь (входная) есть 4

Имеется порог , превыша-
ющий 0,025м, нет крепле-
ния двери , обеспечиваю-
щего задержку автоматиче-
ского закрывания продол-
жительностью не менее 5 
сек, отсутствует  кнопка 
вызова персонала и знак 
«Инвалид»

К,С,О

Занизить порог , 
установить креп-
ление двери , 
обеспечивающее 
задержку автома-
тического закры-
вания, установить 
кнопку вызова и 
знак «Инвалид»

КР

ОБЩИЕ требо-
вания к зоне

Покрытие входной пло-
щадки : твердое не допус-
кается, скольжение при на-
мокании имеет поперечный
уклон в пределах 1-2% . 
Порог не более 0,025м, 
крепление двери, обеспечи-
вающее задержку автома-
тического закрывания про-
должительностью не менее
5сек.. Требуется установка 
пандуса 

К

II. Заключение по зоне:



Наименование
структурно-функциональ-

ной зоны

Состояние доступ-
ности*

(к пункту 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

№ на
плане

№
фото

Вход в здание
ДУ, ВНД (К) 4,5,6,7

 Капитальный ремонт

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избира-
тельно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно ча-
стично избирательно (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: Выполнить ремонт площадки , занизить порог перед две-
рью, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закры-
вания  продолжительностью  не  менее  5  сек.,  установить  кнопку  вызова  персонала,
установка пандуса, установить нескользящее покрытие.

 

 

 

Приложение 3



                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «16» мая 20 16 г.

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

           Детского  сада № 49 города Костромы
город Кострома, 2-й Сосновый презд, 18

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие эле-
мента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№
на

пла-
не

№
фото

Содержание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тего-рия)

Содержание
Виды
работ

3.1

Коридор (вести-
бюль, зона ожи-
дания, галерея, 
балкон)

есть
6,7,
9,1
0

Ширина коридоров состав-
ляет 1,03 м., доступ на вто-
рой этаж невозможен, ши-
рина балконного проема 
составляет 0,65 м.

Нанесение 
тактильных 
средств,  требует-
ся установление 
пандусов, уста-
новка твердого 
нескользящего по-
крытия

3.2
Лестница (вну-
три здания)

есть 6

Ширина лестницы – 1,1 м, 
отсутствуют пандусы, нет 
тактильных средств, отсут-
ствует твердое нескользя-
щее покрытие.

Нанесение 
тактильных 
средств,  требует-
ся установление 
пандусов, уста-
новка твердого 
нескользящего по-
крытия

3.3
Пандус (внутри 
здания)

нет

3.4
Лифт пассажир-
ский (или подъ-
емник)

нет  

3.5 Дверь есть 7

 Ширина дверного проема 
менее 0,9 м, порог превы-
шает 0,025м, не выделены 
контрастным цветом двер-
ные проемы, дверные руч-
ки одного цвета с дверным 
полотном

К,С

Расширить проем, 
занизить порог, 
выделение 
контрастным цве-
том проемов, за-
мена дверных ру-
чек.

ТР

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны без-
опасности)

есть
5,6,
7,8

Отсутствие тактильной 
предупредительной инфор-
мации о препятствии, ши-
рина проема запасного вы-
хода 0,65 м.

К,С

Выполнить рабо-
ты по нанесению 
тактильной ин-
формации, расши-
рить дверной 
проем.

ТР

ОБЩИЕ требо-
вания к зоне

Наличие  тактильной 
предупредительной инфор-
мации о препятствии 

КС

IIЗаключение по зоне:



Наименование
структурно-функцио-

нальной зоны

Состояние доступ-
ности*

(к пункту 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адапта-
ции 

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследова-

ния ОСИ

№ на
плане

№
фото

Пути движения внутри
здания (в том числе пу-

тей эвакуации)

ДП-И (Г,У)
ВНД (К,О,С)

5,6,7,8
 Капитальный ремонт

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избира-
тельно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно ча-
стично избирательно (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: Нанесение визуальной и тактильной информации о пре-
пятствии, установка горизонтальных поручней.

Фото 6

Фото 7

Фото 8 



Фото 9

Фото 10



Приложение 4 (I)
                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «16» мая 20 16 г.

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов
           Детского  сада № 49 города Костромы

город Кострома, 2-й Сосновый презд, 18
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие эле-
мента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№
на

пла-
не

№
фото

Содержание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тего-рия)

Содержание
Виды
работ

4.1
Кабинетная фор-
ма обслужива-
ния

есть
 11,
12

 Не выделены контрастным
цветом дверные проемы, 
дверные ручки одного цве-
та с дверным полотном, 
ширина дверного проема в 
туалетную комнату состав-
ляет 0,7 м.

 

 Замена ручек на 
контрастные по 
цвету с дверным 
полотном . Выде-
ление контраст-
ным цветом двер-
ного проема, 
расширение двер-
ного проема.

 

4.2
Зальная форма 
обслуживания

есть 13

Не выделены контрастным 
цветом дверные проемы, 
дверные ручки одного цве-
та с дверным полотном, 
ширина дверного проема 
менее 0,9м, высота порога 
более 0,025м.

С, К

Замена ручек на 
контрастные по 
цвету с дверным 
полотном . Выде-
ление контраст-
ным цветом двер-
ного проема, 
расширить проем, 
занизить порог.

ТР

4.3
Прилавочная 
форма обслужи-
вания

нет

4.4

Форма обслужи-
вания с переме-
щением по 
маршруту

нет

4.5
Кабина индивиду-
ального обслужи-
вания

нет

ОБЩИЕ требо-
вания к зоне

нет

Замена ручек на контраст-
ные по цвету с дверным по-
лотном. Выделение 
контрастным цветом двер-
ного проема, ширина 
проема не менее 0,9м, вы-
сота порога не более 
0,025м.

КС

II Заключение по зоне:



Наименование
структурно-функциональ-

ной зоны

Состояние доступ-
ности*

(к пункту 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

№ на
плане

№
фото

Кабинетная форма обслу-
живания ДП-И (о с, г, у) 11,12,13

Капитальный ремонт

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избира-
тельно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно ча-
стично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД– недоступно для обеспе-
чения к зоне обслуживания 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  д  ля обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется замена
ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, расширить проем, занизить порог.

Фото 11

Фото 12

Фото 13





                                                                                                                                                                         Приложение 4 (II)
                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «16» мая 20 16 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
           Детского  сада № 49 города Костромы

город Кострома, 2-й Сосновый презд, 18

Вариант II – места приложения труда

Наименование функ-
ционально-планиро-

вочного элемента

Наличие эле-
мента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Содержание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тего-рия)

Содержание
Виды
работ

Место приложения 
труда

нет

IIЗаключение по зоне:

Наименование
структурно-функцио-

нальной зоны

Состояние доступ-
ности*

(к пункту 3.4 Акта об-
следования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

№ на
плане

№
фото

нет
нет

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избира-
тельно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно ча-
стично избирательно (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



Приложение 4(III)
                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «16» мая 20 16 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
           Детского  сада № 49 города Костромы

город Кострома, 2-й Сосновый презд, 18

Вариант III – жилые помещения

Наименование функ-
ционально-планиро-

вочного элемента

Наличие эле-
мента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Содержание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тего-рия)

Содержание
Виды
работ

Жилые помещения нет

IIЗаключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональ-

ной зоны

Состояние доступ-
ности*

(к пункту 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

№ на
плане

№
фото

нет
нет

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избира-
тельно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно ча-
стично избирательно (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



Приложение 5
                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «16» мая 20 16 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

           Детского  сада № 49 города Костромы
город Кострома, 2-й Сосновый презд, 18

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие эле-
мента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№
на

пла-
не

№
фото

Содержание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тего-рия)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная ком-
ната

есть
14,
15,
16

Размеры туалетных каби-
нок 0,8х0,97, Выключатели
и розетки в помещениях на 
высоте 1,5м от уровня 
пола. Нет кнопки вызова 
персонала. Нет крючков 
для одежды, костылей и 
других принадлежностей. 
Нет поручней, штанг.  

К,О,С

Установить кноп-
ку вызова персо-
нала, крючки для 
одежды, костылей
и других принад-
лежностей.

Т.Р.

5.2
Душевая/ ванная
комната

нет

5.3
Бытовая комната
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ требо-
вания к зоне

Размеры не менее 1,65 на 
1,8 м . Проход к месту не 
менее 1,8м. Выключатели и
розетки в помещениях – на 
высоте 0,8м от уровня 
пола. Наличие поручней, 
крючков для одежды, ко-
стылей и т.д., наличие 
кнопки вызова персонала.

К

IIЗаключение по зоне:

Наименование
структурно-функцио-

нальной зоны

Состояние доступ-
ности*

(к пункту 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

№ на
плане

№
фото

Санитарно-гигиениче-
ские помещения

дп-и (г,у), ду-и (о,с),
внд (к) 14,15,16

Капитальный ремонт

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избира-
тельно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно ча-
стично избирательно (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: установить поручни, крючки для одежды, костылей и т.д.,
технические возможности для расширения санитарно-гигиенического помещения от-
сутствуют.

Фото14

Фото 15

Фото 16
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                                 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «16» мая 20 16 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

           Детского  сада № 49 города Костромы
город Кострома, 2-й Сосновый презд, 18

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие эле-
мента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объек-
тов

есть/
нет

№
на

пла-
не

№
фото

Содержание

Значимо
для ин-
валида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные 
средства

есть
17,
18 

 Отсутствуют тактильные 
средства получения инфор-
мации, информация распо-
ложена на уровне 1,2 м.

Разместить тактиль-
ные средства в ме-
стах движения и по-
лучения услуги

6.2
Акустические 
средства

нет Отсутствуют 

6.3
Тактильные 
средства

нет
Отсутствуют тактильные 
средства в местах движе-
ния и получения услуги

С

Разместить тактиль-
ные средства в ме-
стах движения и по-
лучения услуги

Т.Р.

ОБЩИЕ требо-
вания к зоне

Наличие тактильных 
средств информации

С

IIЗаключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональ-

ной зоны

Состояние доступ-
ности*

(к пункту 3.4 Акта об-
следования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

№ на
плане

№
фото

Системы информации на
объекте ВНД (к,г,у)  Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью изби-
рательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении запланированных мероприятий по уста-
новке информационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов.



Фото 17

Фото18


