


Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): -  

 

 

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

№ 
п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния и 
имеющихся 

недостатков в 
обеспечении 

условий 
доступности для 

инвалидов объекта 
1 2 3 
1 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов отсутствует 
2 сменные кресла-коляски отсутствует 
3 адаптированные лифты отсутствует 
4 поручни отсутствует 
5 пандусы имеются 
6 подъёмные платформы (аппарели) отсутствует 
7 раздвижные двери отсутствует 
8 доступные входные группы отсутствует 
9 доступные санитарно-гигиенические помещения отсутствует 
10 достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
отсутствует 

11 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

отсутствует 

12 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации – знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

отсутствует 

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией 

отсутствует 

14 иные отсутствует 



IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

№ 
п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 
имеющихся 

недостатков в 
обеспечении 

условий 
доступности для 
инвалидов предо-
ставляемой услуги 

1 2 3 
1 наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

отсутствует 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставления 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий 

имеется 

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 
и услуг 

имеется 

4 наличие работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи 
при предоставлении им услуг 

имеется 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 
объекта работником организации 

имеется 

6 соответствие транспортных средств, используемых для 
предоставления услуг населению, требованиям их доступности для 
инвалидов 

отсутствует 

7 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

отсутствует 

8 наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры 

отсутствует 

9 адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих) 

имеется 

10 обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствует 
11 иные отсутствует 



 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 
И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА 
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

№ 
п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для 
приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов * 
Сроки 

1 Создание поручней До 2025г 
2 Создание пандусов До 2025г 
3 Создание доступных входных групп До 2025г 
4 Создание доступных санитарно-гигиенических помещений До 2030г 
5 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов До 2030г 
6 Обеспечение достаточной  ширины дверных проёмов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
До 2025г 

7 Размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения 

До 2030г 

8 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации – знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

До 2030г 

9 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией 

До 2030г 

10 Оборудовать  при входе в объект вывески с названием организации, 
графиком работы организации, планом здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

До 2025г 

11 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

До 2030г 

12 Обеспечение в одном из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры 

До 2030г 

 
 

 
 
 

 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ 

детский сад  №90 
__________Е.Н. Гулина 

Приказ № 17.1 
от      12.06.2020 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное учреждение 

1.2. Адрес объекта 170028, г.Тверь, ул.Тамары Ильиной, д.28 

 

1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 689,5 кв. м 

 
- часть здания - этажей (или на  этаже),  кв. м 

1.4. Год постройки здания 1964 г., последнего капитального ремонта 2015 г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего —            , 
капитального — 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование 
– согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 (МБДОУ 
детский сад №90) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170028, г.Тверь,ул. 
Лукина, д.35 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) – оперативное управление 

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



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

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования 
администрации г.Твери 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170000, г.Тверь, 
Тверская область, ул.Трехсвятская, 28а 

 

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: предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования детей 

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, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: - 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 100  

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН) 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

Путь следования к объекту осуществляется пассажирским общественным 
транспортом. Автобусы №33, 208, 12, 44, 55, 106, 51, 24, 12.   

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту–да. 

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 от остановки от 5 до 7мин. 

.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да. 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые. 

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 СП35-101-2001 

 

 
№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) * 
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 

в том числе инвалиды: ДУ 

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

 

 

 

 

 

 



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

 
N п\п Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 
Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) * 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) капитальный ремонт 
2 Вход (входы) в здание капитальный ремонт 

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

капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с 

ТСР 
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки капитальный ремонт 

 

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, 
капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны. 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской  

Федерации согласовано  

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

представителя объекта) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ОСЗН 

 
 

 
 

“  ”  20  г. 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 
 

Муниципальное 
образование  

Тверская область, г. Тверь “ 12 ” июня 20 20 г. 
Наименование территориального 
образования субъекта Российской  
Федерации 

1. Общие сведения об объекте 

1.1 . Наименование (вид) объекта  МБДОУ детский сад № 90 
 

1.2. Адрес объекта  г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, 28 
 

1.3. Сведения о размещении объекта 
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 689,5 кв. м 
 

- часть здания  этажей (или на  этаже),  кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);   3595 кв. м 

 

1.4. Год постройки здания   1964 , последнего капитального ремонта 
 

2015 
 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  - , 
 

капитального   - 
 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90 
(МБДОУ детский сад № 90)  
 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  170028   Тверская обл., г. 
Тверь, ул. Лукина, 35  

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация  образование 
 

 

 



3. Состояние доступности объекта 

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

Автобусы №33, 208, 12, 44, 55, 106, 51, 24, 12.   

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- да 
 

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)   5  - 7  мин. 
 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да 
 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет 
 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 ДУ 

 в том числе инвалиды: 
 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

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 ** 

Приложение 

№ на 
плане 

№ 
фото 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

ДУ ф21 ф4 ф5 
ф6 ф7 ф8 

ф21 ф4 ф5 
ф6 ф7 ф8 

2 Вход (входы) в здание ДУ ф1 ф2 ф3 
ф9 

ф1 ф2 ф3 
ф9 

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

ДУ ф10 ф11 
ф12 ф13 

ф14 

ф10 ф11 
ф12 ф13 

ф14 

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) 

ДУ ф11 ф15 
ф16 

ф11 ф15 
ф16 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДУ ф17 ф18 
ф19 ф20 

ф17 ф18 
ф19 ф20 

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) 

ДУ   

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) 

ДУ  ф22 

** 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 – недоступно. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
 
 

 

 



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) 
капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание капитальный ремонт 

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

капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 
6 Система информации на объекте 

(на всех зонах) 
индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки капитальный 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   
 

в рамках исполнения  программы «Доступная среда» 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации  ОСИ будет полностью доступен инвалидам и другим 
МГН 

 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности)   

 

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

4.4.1. согласование на Комиссии  Тверская областная общественная 
организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 
 

(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 проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) 
 
 

 
 



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 Тверская областная общественная организация 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»; 
 

4.4.6. другое   . 
 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается  
 

 
 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации   

 

 
(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л. 
2. Входа (входов) в здание на 2 л. 
3. Путей движения в здании на 2 л. 
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л. 
5. Санитарно-гигиенических помещений на 4 л. 
6. Системы информации (и связи) на объекте на  л. 
 

Результаты фотофиксации на объекте  на 19 л. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ  на 5 л. 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту)  1 лист план – схема движения; 2 листа – поэтажный план здания; 2 
листа – план эвакуации по этажам. 





 

Управленческое решение согласовано “  ”  20  г. 

 

(протокол №  ) 

Комиссией (название)   . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от “12”июня 2020г. 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 

Адрес объекта: г. Тверь 170028, г. Тверь, Тверская область ,ул. Тамары Ильиной, 28 

  

№ 

п/п

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 

Содержан

ие 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1
Вход (входы) на 

территорию 
есть ф 1 ф 1 

Асфальтово

е покрытие  

имеет 

неровности, 

перепады и 

препятствия 

для 

передвижен

ия, 

отсутствуют 

элементы 

информации 

об объекте, 

кнопка 

вызова, 

ручки, 

калитка не 

соответству

ет 

СНиП 35-

01-2001 

К,С,О 

Ремонт 

асфальтового 

покрытия, 

устранение 

неровностей, 

перепадов и 

препятствий для 

передвижения, 

увеличение 

прохода, 

размещение 

элементов 

информации об 

объекте, 

продублированн

ая по Брайлю, 

установка 

кнопки вызова, 

ручки 

 в соответствии с 

СНиП 35-01-

2001 

Ремонт капитальный 

1.2

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть ф2 ф2 

Асфальтово

е покрытие 

не 

соответству

ет СНиП 35-

01-2001, 

имеет 

неровности, 

отсутствуют 

ограничител

ьная 

разметка, 

места 

отдыха, 

информация 

о путях 

движения по 

территории, 

продублиро

ванная по 

Брайлю, 

тактильные 

полосы 

(п.п.4.1.4,4.1

К,С,О 

Ремонт 

асфальтового 

покрытия, 

устранение 

неровностей, 

обустройство 

мест отдыха, 

нанесение 

ограничительной 

разметки, 

информации о 

путях движения 

по территории 

продублированн

ая по Брайлю, 

тактильных 

полос привести в 

соответствии с 

СНиП 35-01-

2001 

Ремонт капитальный 



.10,4.1.11 

СНиП 35-

01-2001) 

1.3
Лестница 

(наружная) 
нет       

1.4
Пандус 

(наружный) 

ест

ь 
ф18 ф18 

Вдоль одной 

из сторон 

отсутствует

ограждение 

с 

поручнями, 

бортики, 

глубина 

площадки на 

горизонталь

ном участке 

пандуса 

менее 1,5м 

К, О 

Установка  

ограждения с 

поручнями, 

бортиков, 

пандуса в 

соответствии 

со СНиП 35-

01-2001 

Ремонт капитальный  

1.5
Автостоянка и 

парковка 
нет   

Отсутствие 

автостоянки 

для МГН 

К,С,О 

Оборудование 

автостоянки для 

МГН, в 

соответствии с 

СНиП 35-01-

2001 

 

Ремонт капитальный 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 
ф1 

ф 2 

ф1 

ф 2 
 К,С,О 

п.п. 1.1,1.2,1,5 

в соответствии с 

СНиП 35-01-

2001 

 

Ремонт капитальный 

 

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 

обследования ОСИ  № на 

плане 

№ 

фото 
Территории, прилегающей к 

зданию ДУ ф1 ф 2 ф1 ф 2 

 

Ремонт капитальный 

,П-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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию) оценено как 

доступно условно. 

_________________________________________________ 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от “12”июня 2020г. 

 
I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №90 

Адрес объекта г. Тверь 170028, г. Тверь, Тверская область ,ул. Тамары Ильиной, 28 

 

№ 

п/п

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержа-

ние 
Виды работ 

2.1
Лестница 

(наружная) 
есть ф3 ф3 

отсутствует 

контрастн 

ая и 

рельефная 

маркировк 

а 

ступеней,  

скользящее 

покрытие, 

поручни не 

соответствует 

п.5.1.3 СНиП 

35-01-2001 

К, С, О 

Устройств 

о 

лестницы 

(нескользя 

щее 

покрытие, 

ширина 

проступи - 

ия 

30 см, 

высота-15 

см); 

установка 

поручней 

с двух 

сторон, 

замена 

покрытия, 

нанесение 

контрастн 

ой и 

рельефной 

маркировк 

и 

ступеней  

Ремонт капитальный 

2.2
Пандус 

(наружный) 
есть ф18 ф18 

Вдоль одной 

из сторон 

отсутствует 

ограждение с 

поручнями, 

бортики, 

глубина 

площадки на 

горизонтально

м участке 

пандуса менее 

1,5м 

К, О 

Установка  

ограждени

я с 

поручням

и, 

бортиков, 

пандуса в 

соответств

ии со 

СНиП 35-

01-2001 

Ремонт капитальный  

2.3

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть ф4 ф4 

Отсутствуют: 

водоотвод, 

навес, 

тактильные 

обозначения, 

кнопка 

вызова, знак 

инвалида, 

скользящее 

покрытие, 

имеется 

дренажная 

К, С, О 

Установка 

водоотвода, 

тактильных 

обозначени

й, кнопки 

вызова, 

знака 

инвалида, 

навеса, 

антискольз

ящее 

покрытие, 

Ремонт капитальный 



решетка  

Размеры не 

соответствует 

п.5.1.3 СНиП 

35-01-2001 

увеличение 

размеров 

входной 

площадки, 

привести 

дренажную 

решетку  

в 

соответств

ии с СНиП 

35-01-2001 

 

2.4 Дверь (входная) есть 
ф5 

 

ф5  
 

 Ширина 0,8 

м.; 

отсутствует 

смотровая 

панель, высота 

порога более 

0,014 м, 

отсутствует 

предупреждаю

щая, 

контрастная 

маркировка. 

Ручка двери не 

соотв 

Не соотв. 

п.5.1.4, 5.1.5, 

5.1.6 СНиП 

35-01-2001 

К, С, О 

Расширени

е дверных 

проемов, 

замена 

ручки, 

понижение 

порогов, 

нанесение 

предупреж

дающей, 

контрастно

й 

маркировки 

в 

соответств

ии с СНиП 

35-01-2001 

 

Ремонт капитальный 

2.5 Тамбур есть ф6 ф6 

Тамбур  не 

соотв. п. 5.1.7 

СНиП 35-01-

2001 

К, С, О 

Привести 

в 

соответств

ии с СНиП 

35-01-2001 

 

Ремонт капитальный 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 

ф3

ф4 

ф5 

ф6 

ф3

ф4 

ф5 

ф6 

  

п.п. 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5 

в 

соответств

ии с СНиП 

35-01-2001 

 

Ремонт капитальный 

 

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 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Входа (входов) в 

здание ДУ 

ф3ф4 

ф5 

ф6 

ф3ф4 

ф5 

ф6 

 

Ремонт капитальный 

 

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

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 



 

Комментарий к заключению:_ Состояние доступности структурно-функциональной зоны (входа (входов) в здание) оценено как доступно 

условно. 

_______________________________________________________ 



Приложение 3  

к  Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от “12”июня 2020г. 
 

I Результаты обследования: .Путей движения в здании 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 

Адрес : г. Тверь 170028, г. Тверь, Тверская область, ул. Тамары Ильиной, 28 
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 

(категория

) 

Содержани

е 
Виды работ 

3.1

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть ф7 ф7  

Отсутствие 

настенного 

поручня, 

мнемосхемы и 

тактильных 

табличек, 

тактильных 

направляющих 

на полу, 

предупреждаю

щих 

обозначений. 

Отсутствие 

комплексной 

информации о 

пути и 

 направлении 

движении со 

 схемой 

расположения 

функциональн

ым 

назначением 

помещений 

Ширина и 

длина не соотв. 

п.5.2.1, п.5.2.4 

СНиП 35-01-

2001 

К,С,О 

Установка 

настенного 

поручня, 

мнемосхемы 

и тактильных 

табличек, 

тактильных 

направляющ

их на полу, 

предупрежда

ющих, 

тактильных 

направляющ

их и 

обозначений, 

обозначить 

на 

схемах пути 

движения к 

зонам 

целевого 

назначения и 

санитарно – 

гигиенически

м 

помещениям 

в 

соответствии 

с СНиП 35-

01-2001 

 

Ремонт 

капитальный 

3.2
Лестница 

(внутри здания) 
есть ф8 ф8 

Отсутствуют 

предупреждаю

щие на полу и 

контрастная 

маркировка, 

первая и 

последняя 

ступени не 

имеют 

подступенков с 

одной и другой 

стороны, 

отсутствуют 

поручни с 

одной стороны 

не соотв. 

СНиП 35-01-

К,С,О 

Установка 

предупрежда

ющих на 

полу, 

нанесение 

контрастной 

маркировки, 

установка 

поручней 

в 

соответствии 

с СНиП 35-

01-2001 

 

Ремонт 

капитальный 



2001 

 

3.3
Пандус (внутри 

здания) 
есть ф9 ф9 

не 

соответствие

пандуса 
СНиП 35-01-

2001 

 

К 

приобретен

ие 

гусеничног

о 

подъемника 

индивидуаль

ное решение 

с ТСР 

3.4

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть ф10 ф10 

Размеры не 

соотв., ширина 

0,8м, высота 

порога более 

0,014 м, не 

соответствует 

СНиП 35-01-

2001, 

отсутствует 

контрастная 

маркировка 

вокруг двери, 

противоударна

я 

полоса,смотров

ая панель и 

ручка 

Не соотв. 

п.5.2.4, СНиП 

35-01-2001 

К,С,О 

Расширение 

дверных 

проемов, 

понижение 

порогов, 

нанесение 

контрастной 

маркировки 

вокруг двери, 

противоудар

ную полосу, 

смотровую 

панель и 

ручку 

в 

соответствии 

с СНиП 35-

01-2001 

 

Ремонт 

капитальный 

3.6

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть ф11 ф11 

Пути   не 

соотв. п. 5.1.7 

СНиП 35-01-

2001 

К,С,О 

Привести 

в 

соответствии 

с СНиП 35-

01-2001 

 

Ремонт 

капитальный 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 

ф7 ф8 

ф9 

ф10 

ф11 

ф7 ф8 

ф9 ф10 

ф11 

  

п.п.3.1, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.6 в 

соответствии 

с СНиП 35-

01-2001 

 

Ремонт 

капитальный 

 

 

 

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 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации 

ДУ 

ф7 ф8 

ф9 ф10 

ф11 

ф7 ф8 

ф9 ф10 

ф11 

Ремонт капитальный 

 

 

* 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 - недоступно 



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

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к  заключению:_ Состояние доступности структурно-функциональной зоны (путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 

________________________________________________ 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от “12”июня 2020г. 

 
I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 

Адрес объекта г. Тверь 170028, г. Тверь, Тверская область, ул. Тамары Ильиной, 28 
                                                              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  

(категория) 

Содержа- 

ние 

Виды 

работ 

4.1
Зальная форма 

обслуживания 
есть 

ф12 

 
ф12 

Отсутствует 

информационной 

табличка кабинета, 

продублированная по 

Брайлю, тактильные 

направляющие и 

предупреждающие, 

отсутствует 

контрастная 

маркировка двери, 

противоударная 

полоса, смотровая 

панель и ручка 

Размеры  двери не 

соотв., ширина 0,8м, 

высота порога более 

0,014 м, не 

соответствует СНиП 

35-01-2001, мебель не 

соответствует 

Не соотв. п.5.2.4, 

СНиП 35-01-2001 

К,С,О 

Установка 

информаци

онной 

таблички 

кабинета, 

продублиро

ванная по 

Брайлю, 

тактильных 

направляю

щих и 

предупрежд

ающих 

приобретен

ие спец. 

мебели, 

дверь, 

противоуда

рную 

полосу, 

смотровую 

панель и 

ручки 

привести в 

соответстви

и с СНиП 

35-01-2001 

 

Ремонт 

текущий 

4.2

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.3

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет       



4.5

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 ф12 ф12  К,С,О 

Установка 

информаци

онной 

таблички, 

тактильных 

направляю

щих 

в 

соответстви

и с СНиП 

35-01-2001 

 

Ремонт 

текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения объекта 

ДУ ф12 ф12 

 

 
Ремонт текущий 

 

 

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

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению:__ Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зоны целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 

_______________________________________________________ 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от “12”июня 2020г. 
 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 
инвалида (категория)

Содержан

ие 

Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
       

 

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 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 

   

 

 

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

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий  

к заключению:_______________________________________________________________ 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от “12”июня 2020г. 
 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 
инвалида (катего-

рия) 

Содержан

ие 

Виды 

работ 

Жилые помещения        

 

 

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 обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 

   

 

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

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению:_________________________________________________________ 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от “12”июня 2020г. 

 
 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 

Адрес объекта г. Тверь 170028, г. Тверь, Тверская область, ул. Тамары Ильиной, 28                                              

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 

(категория) 

Содержан

ие 
Виды работ 

5.1
Туалетная 

комната 
есть 

ф13 

ф14 

ф13 

ф14 

Размеры не соотв. п. 

5.3.3 СНиП35-01-2001 
Отсутствие откидных 

поручней для унитаза, 

поручней раковины, 

крючка для костылей, 

кнопки вызова 

помощи, тактильных 

табличек и 

обозначений, краны не 

соответствуют 

К 

С, О 

Приведени

е туалетной 

комнаты в 

соотв. с п. 

5.3.3 

СНиП35-

01-2001 

Установка 

откидных 

поручней 

для 

унитаза, 

поручней 

раковины, 

крючка для 

костылей, 

кнопки 

вызова 

помощи, 

тактильных 

табличек и 

обозначени

й, 

установка 

соотв. 

кранов 

Ремонт 

капитальный 

5.2
Душевая/ ванная 

комната 
нет       

5.3
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 
ф13 

ф14 

ф13 

ф14 
 К,С,О 

п.п. 5.1  

в 

соответств

ии с СНиП 

35-01-2001 

 

Ремонт 

капитальный 

 

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 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 



Санитарно-

гигиенических 

помещений 

 

ДУ 

 
ф17 ф18 

ф17 ф18 

ф19 ф20 

 

Ремонт капитальный 

 

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

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению:__ Состояние доступности структурно-функциональной зоны (санитарно-гигиенические помещения) оценено 

как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 

_______________________________________________________ 
 



 

Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1  от “12”июня 2020г. 
I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90 

Адрес объекта г. Тверь 170028, г. Тверь, Тверская область, ул. Тамары Ильиной, 28 

 

№ 

п/п

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1
Визуальные 

средства 
нет   

отсутствуют 

визуальные и 

аудиовизуальн

ые средства 

С, Г 

Установка 

визуальных 

средств, 

установка 

аудиовизуальны

х средств 

в соответствии с 

СНиП 35-01-

2001 

 

индивидуальное 

решение с ТСР 

6.2
Акустические 

средства 
нет   

отсутствие 

акустических 

средств 

 

С 

Установка 

информационно-

акустических 

средств 

в соответствии с 

СНиП 35-01-

2001 

 

индивидуальное 

решение с ТСР 

6.3
Тактильные 

средства 
нет   

отсутствие 

информационн

о-тактильного 

знака около 

входной двери 

в учреждение и 

тактильных 

информационн

ых знаков в 

помещениях  

С 

Установка 

информационно-

тактильного 

знака около 

входной двери в 

учреждение и 

тактильных 

информационны

х знаков в 

помещениях,  

в соответствии с 

СНиП 35-01-

2001 

 

индивидуальное 

решение с ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

    С, Г 

Установка 

информационно-

тактильного 

знака около 

входной двери в 

учреждение и 

тактильных 

информационны

х знаков в 

помещениях, 

установка  

аудиовизуальны

х средств 
в соответствии с 

СНиП 35-01-

2001 

 

индивидуальное 

решение с ТСР 

 

 

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 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы 

информации на 

объекте 

ДУ   

индивидуальное решение с ТСР 

 

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

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению:________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОСЗН 

 
 

 
 

“  ”  20  г. 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1 

объекта социальной инфраструктуры 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.2 . Наименование (вид) объекта  МБДОУ детский сад № 90 
 

1.2. Адрес объекта  г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, 28 
 

1.3. Сведения о размещении объекта 

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 689,5 кв. м 
 

- часть здания  этажей (или на  этаже),  кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);   3595 кв. м 
 

1.4. Год постройки здания   1964 , последнего капитального ремонта 
 

2015 
 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  - , 
 

капитального   - 
 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №90 

(МБДОУ детский сад № 90)  
 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  170028   Тверская обл., г. 

Тверь, ул. Лукина, 35  

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, 

аренда, собственность) _оперативное 

управление_____________________________________ 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

государственная  

1.10.   Территориальная    принадлежность    (федеральная,    региональная, 

муниципальная) 

муниципальная_______________________________________________ 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования 

администрации города Твери 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _ г. Тверь, ул. 

Трехсвятская д. 28а 

 

 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

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) образование 

2.2. Виды оказываемых услуг ____образование, присмотр и уход, 

оздоровительные  и профилактические мероприятия._ 

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,  взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети 

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  

наколяске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениямизрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития.  

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в 

день),вместимость, пропускная способность        100  воспитанников. 

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

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
 

Автобусы №33, 208, 12, 44, 55, 106, 51, 24, 12.  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту-имеется 

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)   5  - 7  мин. 
 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да 
 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет 
 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 ДУ 

 в том числе инвалиды: 
 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

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 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

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

пути эвакуации) 

ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ 

** 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 – недоступно. 

 



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

 
 

 

 



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) 

капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание капитальный ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки капитальный 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    
 

в рамках исполнения  программы «Доступная среда» 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации  ОСИ будет полностью доступен инвалидам и другим 

МГН 
 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности)   
 

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

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 

Российской Федерации   
 

 
(наименование сайта, портала) 



5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от   “12”июня 2020г. 

2. Акта обследования объекта: №акта 1 от  “12”июня  2020г. 

3. Решения Комиссии _________________________ от "__" _________20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




