
Липецк
Наименование территориального

1.1 Н аимено 1чание (Run") объекта

1.2 Алоес объекта

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _
- часть здания ______________

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№ ДС-3(ф) 04.04.2018

1. Общие сведения об объекте

Образование. Детские сады. 

обл. Липецкая, г. Липецк, у л . Пушкина, д. 7

этажей,
этажей (или на этаже),

- наличие прилегающего земельного участка
1.4 Год постройки здания ______ 1957

Да 3127

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
1.6 Название организации (учреждения)
полное юшшическое наименование - согласно Уставу 
коаткое наименование
1.7 Юоилический алоес ооганизапии (учреждения)

, последнего капитального ремонта ________
текущего , капитального

2005

20

2018

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
ДОУ №3 г. Липецка 

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Советская, д. 39

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Д ополнительная и н ф орм ация ___________________________________________________________________________________________________

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

от остановки общественного транспорта "площадь Победы" пешком 400 м 
Н аличие адаптированного п ассаж ирского  тран сп о р та  к  объекту Н ет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от  остан овки  тран сп о р та  ____________ 410____________м.
3.2 .2  врем я движ ения (пеш ком ) _______________ 1_5_______________мин.
3.2.3 наличие вы деленного от проезж ей  части  пеш еходного п ути  _________ Нет_________
3.2.4  П ерекрестки: Нет
3.2.5 И нформация на пути следования к  объекту: Нет
3.2.6 П еоепалы высоты на п у т и : Е сть  описание: перепады высот в виде неровного асфальтового покрытия и бордюров

И х обустройство для инвалидов н а  коляске: Нет описание:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания
№ Категория инвалидов 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 Б
4. с нарушениями зрения ВНД
5. с нарушениями слуха ж
6. с нарушениями умственного развития ДУ

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ Основные структурно- Состояние доступности, Приложение
п/п функциональные зоны в том числе для основных № на плане № фото

1 Этаж 1 -> Теооитооия. ДЧ-ИЮХ ПУ-ИГГ. У^ВНЛ-ШС CAM07205.jpg
2 Этаж 1 -> Вход в здание лч-ию. п. ду-итвнд-шс CAM07204.jpg, CAM07203.jpg, CAM07198.jpg,
3 Этаж 1 -> Пути д в и ж е н и я  b h v t d h дч-иго. п. ду-итвнд-игк. 8, 6,12, 23,3,17 1522399247287.jpg, CAM07165.jpg
4 Этаж 1 -> Зона целевого назначена ДУ-ШК. О. Г. УВНД-ИГС) 22 CAM07194.jpg, CAM07160.jpg



5 Этаж 1 ->  Санитаоно-гигиенические лч-ию. п. лу-итвнл-иос 2,10,15,14 CAM07190.jpg, CAM07189.jpg
6 Этаж 1 ->  Помешения л ля питания дч-исо, г"), ду-итвнд-иас, 3,9,14, 15 CAM07192.jpg
7 Этаж 1 ->  Помешения ку л ьт у о н о - дч-игох ду-итвнд-игк. с. 2 CAM07161.jpg
8 Этаж 1 ->  Поочие помешения лп-иао. дч-игса ду-игс. г. 1,16,5,7,13,13 CAM07186.jpg, CAM07191.jpg, CAM07188.jpg
9 Этаж 1 ->  Средства инбоомапии и внл-в 1522398131933.jpg, CAM07164.jpg
10 Этаж 2 ->  П у т и  движения b h v t o h ЛЧ-ИЮ\ ЛУ-ИГГ. ПВНП-ИГК. 8, 6,12, 23, ЗД7 CAM07195.jpg, CAM07166.jpg
11 Этаж 2 ->  Санитаоно-гигиенические ДЧ-ИГП. ДУ-ИЮ. УЯШП-ИЖ. 2,10,15, 14 CAM07171.jpg, CAM07179.ipg, CAM07184.jpg
12 Этаж 2 - >  Помешения для питания ЛЧ-ИГО. П . ЛУ-ИГС. У)ВНД- 3,9,14, 15 CAM07172.jpg, CAM07183.jpg, CAM07175.jpg
13 Этаж 2 - >  Поочие помешения ду-в 1, 16, 5,7,13, 13 CAM07174.jpg, CAM07167.jpg, CAM07181.jpg,
14 Э т а ж  2 -> С о е д с тв а  и н б о о м а ш ш  и ВНД-В CAM07196.jpg
15 П у ть  с л е д о в а н и я  к  о б ъ е к ту ЛУ-ИЮ. Г. УЙВНЛ-ИЯС С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категори и инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
ВНД-И ГК.СЧ ДЧ-Ю1 ДУ-ИГГ.У)

4. Управленческое решение (проект)
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№№ ' Основные структурно- Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)"1
1

Территория, прилегающая к зданик
Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на 
территорию: ->установитъ тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу 

декоративными ограждениями, установить указатели

2

Вход в здание

Этаж 1: Вход в здание на уровне земли->установить нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбура 
до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., увеличить дверной проем до 90 см. Оборудовать 

входную группу указателями в форме кругов диаметром 10 см и яркой контрастной полосой шириной 
0,1 -0,2 м на высоте 1,2-1,5 м от поверхности пути

3

Пути движения внутри здания

Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 6,12->приобрести 
мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно

тактильную разметку перед лестницей, нет технической возможности, оборудовать места для отдыха 
для лиц с нарушениями ОДА, предусмотреть наличие тактильных направляющих, уменьшить высоту 

подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску
крайних ступеней;

Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 23->оборудовать места для отдыха 
для лиц с нарушениями ОДА, предусмотреть наличие тактильных направляющих, уменьшить высоту 

подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску 
крайних ступеней, нет технической возможности, приобрести мобильный подъёмник, установить 
поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей

4

Зона целевого назначения
Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 22->снизить высоту

порога до 1,4 см.

5

Санитарно-гигиенические
помещения

Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 2,10,15->снизитъ высоту порога до 
1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать 

кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см  опорными поручнями, крючками для 
костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой 

ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни;
Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 14->увеличитъ дверной проем до 
90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами 
не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 
см, тактильной полосой, ведущей к  кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные

ПО РУ ЧН И

б

Помещения для питания

Этаж 2: Помещение для питания: Помещение для питания: 3,9,14->снизитъ высоту порога до 1,4 см., 
увеличить дверной проем до 90 см.;

Этаж 1: Помещение для питания: Помещение для питания: 15->снизить высоту порога до 1,4 см., 
увеличить дверной проем до 90 см.

7

Помещения культурно-массового 
обслуживания

Этаж 1: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 
2->снизить высоту порога до 1,4 см., предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными 

системами индиви-дуального прослушивания

8

Прочие помещения

Этаж 2: Прочие помещения: Прочие помещения: 1->привести ступени на входе в группу к 
нормативным показателям, оборудовать поручнями, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить

дверной проем до 90 см.;
Этаж 1: Прочие помещения: Прочие помещения: 16->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить

дверной проем до 90 см.



Средства информации и 
телекоммуникации

Этаж 2: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, 
уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., , оборудовать помещение малогабаритными аудио

визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение 
световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать 
помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать 

помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами;
Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства информации, 
уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., оборудовать помещение малогабаритными аудио

визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение 
световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать 
помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать 

помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

10
Путь следования к объекту Не является структурным элементом объекта

Все зоны и участки

Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить 
тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениям*

установить указатели;
Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить нескользкое покрытие, 

увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., увеличить дверной проем 
90 см.; Оборудовать входную группу указателями в форме кругов диаметром 10 см и яркой контрастной 

полосой шириной 0,1-0,2 м  на высоте 1,2-1,5 м от поверхности пути 
Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: приобрести мобильньп 

подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную размен 
перед лестницей, нет технической возможности, оборудовать места для отдыха для лиц с нарушения!к 
ОДА, предусмотреть наличие тактильных направляющих, уменьшить высоту подъема ступеней до 1 

см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску крайних ступеней, 
оборудовать места для отдыха для лиц с нарушениями ОДА, предусмотреть наличие тактильных 

направляющих, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию 
ступеней, сделать контрастную окраску крайних ступеней, нет технической возможности, приобрест 

мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно
тактильную разметку перед лестницей;

Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 1
см.;

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: снизить высот ’ 
порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности. 

Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючка] 
для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемо 
ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., установит» 

рельефные таблички доступности, Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x18) 
см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной 

полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни; 
Модернизировать требуется зону «Помещения для питания», а именно: снизить высоту порога до 1,' 

см., увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем io
90 см.;

Все зоны и участки

Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: снизить 
высоту порога до 1,4 см., предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индиви

дуального прослушивания;
Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: привести ступени на входе в группу к 

нормативным показателям, оборудовать поручнями, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить 
дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.; 

Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: оборудовать 
освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., , оборудовать 

помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые 
информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства 

информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение 
таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и 

увеличенными тактильными клавишами, оборудовать освещением средства информации, уменьшить 
высоту размещения надписей до 1,6 м., оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными 

справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми 
текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение 
таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение 

телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

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



4.2 Период проведения работ 
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана(по состоянию доступности)

4.4 Для п р и н я т и я  решения (требуется/не требуется-!:
4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

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

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:
http://www.dostupno48.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
Территория, прилегающая к зданию 

Вход в здание 
Пути движения внутри здания 

Зона целевого назначения 
Санитарно-гигиенические помещения 

Помещения для питания 
Помещения культурно-массового обслуживания 

Прочие помещения 
Средства информации и телекоммуникации

на
на
на
на
на
на
на
на
на

Результаты фотофиксации на объекте 
Поэтажные планы, паспорт БТИ

на
на

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

Обследование выполнено О1 

Директор ООО «Промопар: Курбатов В.Г.

http://www.dostupno48.ru/

