
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ ДОУ-3 04.12.2016

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Детские сады

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Советская, д. 39

1.3 Сведения о размещении объекта: i
- отдельно стоящее здание ________2_______ этаж ей ,__________ 771,1__________ кв м
- часть здания _______________  этажей (или на ______________  этаже), ____________________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка _____ Да_____  ______516Z_____ кв.м
1 4 Год постройки здания ______ 1968______
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Ш - ^ н и е  организм!:,'.! (\':г-?:«дения1 
полное ю ридическое н а й м е т  г . . . ■

краткое наименование ДОУ №3 г. Липецка
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
1.9 Форма собственности муниципальная собственность
1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
1.11 Вышестоящая организация (наименование)
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности Образование->Детские сады
2.2 Виды оказываемых услуг
2.3 Форма оказания услуг на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: к. О. г. С. У
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 150_________  вместимость 120________ пропускная способность 120
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да_________

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к опъекту пассажирским транспортом
От остановки обшественногтранспорта "ул. Горького" по асфальтированному тротуару 
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 ___________ 400___________ м.
3.2.2 время движения (пешком) ______________ 35______________ мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _________Да_________
3.2.4 Перекрестки: Регулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
3 .2.0 П ере пад ы  вы соты  на п у ти : Есть описание: г е .ч-г1 :„>_■! высот в виде бордю ров и разноуровневого асфльтового

ПОКРЫТИЯ

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*
№
п/л

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН в н д

в том числе инвалиды:
2. передвигаю щ иеся на креслах-колясках в и д

3. с нарушениями опорно -двигательно го аппарата Б
4. с нарушениями зрения ВИД

, последнего капитального ремонта __________________
тек\пиего , капитального 2017

учреж дение дет ский сад ком б ин ирован н ого  вида N2 3 г. Л и пе ц ка



5. с нарушениями слуха ЦУ
6. с нарушениями умственного развития ДУ

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1 Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию ДЧ-И{К, 0 , Г),ДУ-И(С, У)
2 Этаж 1 -> Вход в здание ДЧ-И(0, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)
3 Этаж 1 -> Пути движения внутри здания ДЧ-И(0, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)
4 Этаж 1 -> Зона целевого назначения ДЧ-И(О), ДУ-И(С, Г, У)ВНД-И(К)
5 Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(0, Г),ДУ-И(К, С, У)
б Этаж 1 -> Прочие помещения ДЧ-И(0, Г), ДУ-И(К, С, У)
7 Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации в н д -в
8 Этаж 2 -> Пути движения внутри здания ДЧ-ЩО, а  ДУ-И {С, У}ЗНД-И(К)
9 Этаж 2 -> Зона целевого назначения ДЧ-И(Г), ДУ-И(0, С, У)ВНД-И(К)

10 Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(0, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)
11 Этаж 2 -> Прочие помещения ДЧ-И(0),ДУ-И(К,С, Г, У)
12 Этаж 2 *> Средства информации и телекоммуникации ВНД-В
13 Путь следования к объекту ДЧ-И(0, Г), ДУ-И(К, У)ВНД-И(С)

** Указывается: Д П -В - доступно полностью всем; Д П-И (К, О, С, Г, У) -  доступно(уиазать категории инвалидов); Д Ч -В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно частично избирательно (указать категорииинвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П -  недоступно полностью всем; ВНД-И{К, О, С, Г, У) - недоступно только

для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
ВНД-И (К,С), ДЧ-И (О,Г), ДУ-И (У)

4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации но адаптации основных структурных элементов объекта

№№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* ^

1

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

декоративными ограждениями, установить указатели «

2

Вход в здание

Этаж 1: Вход в здание (крыльцо, тамбур, лестница)->увеличитить глубину площадки до 2,2 м., 
увеличитить ширину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, обеспечить одинаковую 

геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску 
последней ступени, установить опорные поручни с обоих сторон, установить рельефно-тактильную 

разметку перед лестницей, оборудовать переносным пандусом, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., 
увеличить ширину тамбура до 1,8 м., снизить высоту порога до 1,4 см., установить навес над 

крыльцом. 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 д в и ж е н и я  д нутр и  зд а н и я

Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 9,16,26->предусмотреть наличие 
тактильной полосы, обеспечить ширину полосы движения при открытых дверях не менее 120 см., 

сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъёмник, установить
поручни на лестнице с двух сто р о н , у с та н о в и ть  рельефно-тэктияьмуо о а ? ‘.*«тку перед лестницей; 

Э таж  1: П ути  д в и ж е н и я  (к о р и д гр /хс 'Г 'ч , лсгст н . '^ о )- к е э и д з г / ч о л л :  3 ,3 - -> о 5 о 5 у д о в а т ъ  ко р и д о р  
сидениями для отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы, 

обеспечить ширину полосы движения при открытых дверях не менее 120 см., сделать контрастную 
окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с 

двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей

4

Зона целевого назначения

Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 8->увеличить 
дверной  проем до 90 см., Увеличить ширину прохода для кресла коляски до 150 см за счет 

перемещения мебели;
Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 14->увеличить 

дверной проем до 90 см.. Увеличить ширину прохода для кресла коляски до 150 см за счет 
перемещения мебели

5

Санитарно-гигиенические помещения

Этаж 2: Санузлы {кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 2,3,10,11,20,21->снизить 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: 4,15,16,33->снизить 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

6

Прочие помещения
Этаж 2: Прочие помещения: Прочие помещения: 4Д2Д9->увеличить дверной проем до 90 см.; 
Этаж 1: Прочие помещения: Прочие помещения: 9,17,28->увеличить дверной проем до 90 см.,* 

увеличить ширину пути движения кресла-коляски до 1,5 м.



7

Средства информации и 
телекоммуникации

Этаж 2: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать освещением средства 
информации, установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, 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., установить тактильно-визуальные 
указатели, пиктограммы, 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

8
Путь следования к объекту Не является структурным элементом объекта

9

Все зоны и участки

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

установить указатели;
Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: увеличитить глубину площадки до 2,2 

м., увеличитить ширину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, обеспечить 
одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную 

окраску последней ступени, установить опорные поручни с обоих сторон, установить рельефно
тактильную разметку перед лестницей, оборудовать переносным пандусом, увеличить глубину 

тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., снизить высоту порога до 1,4 см., установить 
навес над крыльцом; 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: предусмотреть 

наличие тактильной полосы, обеспечить ширину полосы движения при открытых дверях не менее 
120 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъёмник, 

установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед 
лестницей, оборудовать коридор сидениями для отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть 

наличие тактильной полосы, обеспечить ширину полосы движения при открытых дверях не менее 
120 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъёмник, 

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

Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем 
до 90 см., Увеличить ширину прохода для кресла коляски до 150 см за счет перемещения мебели, 

увеличить дверной проем до 90 см., Увеличить ширину прохода для кресла коляски до 150 см за счет
перемещения мебели;

9

Все зоны и участки

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: снизить 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, снизить высоту порога до 1,4 см., 

увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать 
кабинудля 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;

Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 
см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить ширину пути движения кресла-коляски до 1,5 м.;

Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: 
оборудовать освещением средства информации, установить тактильно-визуальные указатели, 
пиктограммы, 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., установить тактильно- 
визуальные указатели, пиктограммы, 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 альтернативной формы обслуживания

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 
ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4 Для принятия решения 
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей 
его организации, дата), прилагается:

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:



http://www. dostiipno48.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте): от 27.11.2016
2. Акта обследования объекта: №  акта ДОУ-З 04.12.2016 от
3. Решения Комиссии: от

27.11.2016

http://www

