
Приложение N 3 

к Методическим рекомендациям 

 

                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                     Руководителем Комиссии 

 С.С.Ушницкой                                                    

                                                    _______________________ 

                                                    "_____" _________ 20 __ г. 

 

АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНОГО 

ОБЪЕКТА В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МГН 

№ 1  

 

__МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах»__                                                      « 16 » _февраля__ 2021 г. 
            Наименование органа 

 

I. Общие сведения об объекте 

 
             
1.1. Наименование (вид) объекта:  объект образования;  

1.2. Адрес объекта: 677906, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, с.Сырдах, ул.Мира 14/2  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ___3__ этажей, __3 742__ кв.м 

- часть здания ___0___ этажей (или на __0__ этаже), __0_ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); __15 539 кв.м. 

1.4. Год постройки здания _2019 г.__, последнего капитального ремонта______________________ 

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 №4 «Сырдах» городского округа «город Якутск», МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» ГО 

«город Якутск»_ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 677906, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 

послеок Тулагино, село Сырдах, ул.Мира 14/2 

 

 

II. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

    Дополнительная информация _Дошкольная образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по основным 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, ____ 

Бюджетное_ учреждение. Форма оказания услуг: (на объекте). Категории обслуживаемого 

населения по возрасту: дети. Категории обслуживаемых инвалидов: Г-ч______________________ 

Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет) __________да__________ 

 

 

III. Состояние доступности объекта 

 
    3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) 

___автобусные маршруты №104, 105, из г.Якутск до остановки «Сырдах» село Сырдах, из 

п.Кильдямцы, Тулагино до остановки «Сырдах»__________________________________________ 

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 ______300______ м 

3.2.2 Время движения (пешком) __________3-4_______ мин 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

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

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать_трасса расположение уровнем выше от 

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

 

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1 2 3 

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" 

 

 

 

 N  

п/п 

 

      Основные структурно -       

       функциональные зоны        

 Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов <**> 

Приложение 

N на  

плане 

 N   

фото 

 1                  2                            3               4    5   

 1  Территория, прилегающая к зданию  

(участок)                         

ДП-В   

 2  Вход (входы) в здание             ДЧ-В   

 3  Путь (пути) движения внутри       

здания (в т.ч. пути эвакуации)    

ДЧ-В   

 4  Зона целевого назначения здания   

(целевого посещения объекта)      

ДЧ-И (К, О, Г, У)   

 5  Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, С, Г, У)   

 6  Система информации и связи (на    

всех зонах)                       

ВНД   

 7  Пути движения к объекту (от       

остановки транспорта)             

ДЧ-И (О, С, Г, У)   

 

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

- доступно условно, ВНД - недоступно 

 

3.5.  Итоговое  заключение  о состоянии доступности ОСИ: Отсутствие информации 

о выделенном парковочном месте, возможности вызова ответственного сотрудника при 

необходимости получения помощи для преодоления барьеров, доводчик не функционирует, 

отсутствие информации о направлении  движения к приспособленному (при наличии 

нескольких имеющихся на ОСИ) входу/зоне оказания услуг/санитарно-гигиеническому 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 



помещению, возможности вызова ответственного сотрудника при необходимости 

получения помощи для преодоления барьеров, отсутствие контрастной маркировки 

крайних ступеней лестницы, дублирующей тактильной и цветовой контрастной 

информации и указателей, отсутствие информации о направлении движения к 

приспособленному (при наличии нескольких имеющихся на ОСИ) входу/зоне оказания 

услуг/санитарно-гигиеническому помещению, поручней у раковины в туалетной, поручней 

рядом с унитазом, отсутствие возможности вызова ответственного сотрудника при 

необходимости получения помощи для преодоления барьеров, отсутствуют указатели 

нахождения учреждения, предоставляющего социальные услуги населению, отсутствует 

соответствующее покрытие пути движения (бетон, асфальт) от остановки до объекта. 

 

IV. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

 N   

п\п  

 Основные структурно-функциональные зоны   

                 объекта                   

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

 1                       2                                  3             

 1   Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

 2   Вход (входы) в здание                      Индивидуальное решение с 

ТСР 

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

пути эвакуации)                            

Индивидуальное решение с 

ТСР 

 4   Зона целевого назначения здания (целевого  

посещения объекта)                         

Индивидуальное решение с 

ТСР 

 5   Санитарно-гигиенические помещения          Индивидуальное решение с 

ТСР 

 6   Система информации на объекте (на всех     

зонах)                                     

Индивидуальное решение с 

ТСР 

 7   Пути движения к объекту (от остановки      

транспорта)                                

Ремонт капитальный 

 

-------------------------------- 

<*> - 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 ___с 2022 года по 2034 год_________________________ 

в рамках исполнения __Плана мероприятий по поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» 

объекта) МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» городского округа «город Якутск»________________. 

                                                      (указывается наименование документа: программы, плана) 

    4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации _барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических 

документов выполнены__. 

    Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию доступности) 

_____________________________________________________________________________. 

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

    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  (в   сфере проектирования  и  

строительства,  архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _нет_. 

    4.4.3.     Техническая    экспертиза;    разработка    проектно-сметной документации. 

    4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)__да___. 

    4.4.5.  Согласование  с  общественными  организациями инвалидов ___да___. 

    4.4.6. Другое _______________________________ _________________________ 

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности объекта  

(наименование  документа  и  выдавшей  его   организации,   дата), прилагается___________ 

_____________________________________________________________________________. 

    Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности 

Республики Саха (Якутия) _________________________________________________. 

                                                              (наименование сайта, портала) 

 

V. Особые отметки 

 

Приложения: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту на ________________________________ л. 

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

3. Путей движения в здании  на _________________________________________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта  на ________________________________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений на ________________________________ л. 

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

 

Результаты фотофиксации на объекте ___________________ на ______________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _________________________ на ______________ л. 

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

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель Комиссии 

___Заведующая   С.С.Ушницкая________________ _____________________________ 
                         (Должность, Ф.И.О.)                                                                                                        (Подпись) 

 

Члены Комиссии: 

__________________________________________   _____________________________  
                       (Должность, Ф.И.О.)                                                                                                             (Подпись) 

__________________________________________ _____________________________ 
                     (Должность, Ф.И.О.)                                                                                                              (Подпись) 

 

В том числе: 

представители общественных организаций инвалидов 

________________________________ _____________________________ 
                   (Должность, Ф.И.О.)                                                                (Подпись) 

________________________________ _____________________________ 
                 (Должность, Ф.И.О.)                                                               (Подпись) 

 

представители организации, расположенной на объекте 



_ Специалист по ОТ Крылатова Н.А      ___________________________ 
                          (Должность, Ф.И.О.)                                                               (Подпись) 

__ Зам.зав. по ВМР  С.Е.Алексеева______ _______________________ 
                        (Должность, Ф.И.О.)                                                                    (Подпись) 

 

    Управленческое   решение   согласовано  «______»  _______________  20__  г. 

(протокол № _____) Комиссией (название) ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Примечание: Приложения NN 1 - 6 к акту обследования см. в методической 

рекомендации МЗ и СР РФ http://zhit-vmeste.ru/1/pasport.docx 

 

 


