
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  № 305 г. Челябинска»                     

Сталеваров ул., 18, Трудовая, 5А; г. Челябинск,  454047, тел.8 (351) 736-25-23, 

 e-mail: sadik305@mail.ru 

_______________________________________________________________________ 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

«ДС № 305 г. Челябинска» 

___________ Н.И.Пащенко 

Приказ от 18.08.2020 г. №  156-1 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта  МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»  

1.2. Адрес объекта 454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров д. 18 телефон :736-25-23 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 818,8 кв.м 

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

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6461 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта            -. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _______-__ 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 305 г. Челябинска» (МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска». 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров д. 18 

телефон: 736-25-23  

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

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

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по делам образования города Челябинска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454018, г. Челябинск, ул. 

Володарского,14 тел.:(351)266-54-40. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sadik305@mail.ru


2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности образование 

2.2 Виды оказываемых услуг  дошкольное образования 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети  

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - нет 

2.6 Плановая мощность:  140 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида  нет 

 
 

3. Состояние доступности объекта 
 

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

троллейбусные маршруты (№№ 7, 14) и автобусные маршруты(№№ 42, 71) по ул. Сталеваров 

(остановка «ДК Восток»); автобусные маршруты (№№ 15, 44, 31) по ул. 60 - летия Октября 

(остановка «Школа»),  

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 150 м 

3.2.2 время движения (пешком) 3-5  мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, таймером;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: бордюры 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - 

универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, 

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на 

дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность. 

 
 

 
 

 
 



 

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) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И(О,К) 

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

эвакуации) ДЧ-И (К, О, С,Г) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И 

6 Система информации и связи (на всех зонах)         ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ДЧ-В 

** 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 – временно недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно 

частично избирательно 

 

 

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) технические решения невозможны 

2 Вход (входы) в здание технические решения невозможны 

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

эвакуации) 

технические решения невозможны 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

технические решения невозможны 

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) технические решения невозможны 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) технические решения невозможны 

8. Все зоны и участки 

 

технические решения невозможны 

*- 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 ___________________по мере финансирования________________ 

в рамках исполнения _________________________плана_____________________________    
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 



4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  

частично доступна. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

удовлетворительно. 

 

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

Согласование уполномоченной организации о состоянии доступности объекта. 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

______________________________________________нет____________________________________ 
 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ. 
 

 
 

5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информация об ОСИ) 

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «18» августа 2020 г. 

3.Приложения к акту обследования № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.  
4.Решения Комиссии МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»  от  18.08.2020 г.



Приложение А.3 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                    Заведующий МБДОУ  

«ДС № 305 г. Челябинска» 

                                                                                                    ______________ Н.И.Пащенко 

Приказ от 18.08.2020 г. №  156-1 

 

 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 
 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «ДС № 305  г. Челябинска» 

1.2. Адрес объекта454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров д. 18 телефон:736-25-23  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажей,  818,8  кв.м. 

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

1.4. Год постройки здания 1966 , последнего капитального ремонта              -. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г, капитального ____-_____ 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 305 г. Челябинска» (МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска». 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров д. 18 

телефон: 736-25-23 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 

1.9. Форма собственности государственная 

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по делам образования города Челябинска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454018, г. Челябинск, ул. 

Володарского,14 тел.:(351)266-54-40. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности образование 

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование__ 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет 

2.6 Плановая мощность: 140 

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  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

троллейбусные маршруты (№№ 7, 14) и автобусные маршруты(№№ 42, 71) по ул. Сталеваров 

(остановка «ДК Восток»); автобусные маршруты (№№ 15, 44, 31) по ул. 60 - летия Октября 

(остановка «Школа»),   

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 150  м 

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые таймером 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: бордюры 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 
 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001 

 

№№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 «ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - 
универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, 

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на 
дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность. 

 

4. Управленческое решение (предложения 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) технические решения 

невозможны 

2 Вход (входы) в здание технические решения 

невозможны 

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

невозможны 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) технические решения 

невозможны 

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения 

невозможны 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) технические решения 

невозможны 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) технические решения 



невозможны 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

технические решения 

невозможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

 

 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ  размещено. 

  



Приложение А.4 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                    Заведующий МБДОУ «ДС № 

305 г. Челябинска» 

                                                                                                    ______________ Н.И.Пащенко 

18.08.2020 г. 

 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 

 
   

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»  

1.2. Адрес объекта 454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров д. 18 телефон:736-25-23 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 818,8   кв.м 

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

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6461 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта ______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _________ 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 305 г. Челябинска» (МБДОУ «ДС №305 г. Челябинска».  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров д. 18 

телефон: 736-25-23 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 

1.9. Форма собственности государственная 

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по делам образования города Челябинска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 454018, г. Челябинск, ул. 

Володарского,14 тел.:(351)266-54-40. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности образование 

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование__ 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет 

2.6 Плановая мощность: 140 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет 

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

троллейбусные маршруты (№№ 7, 14) и автобусные маршруты(№№ 42, 71) по ул. Сталеваров 

(остановка «ДК Восток»); автобусные маршруты (№№ 15, 44, 31) по ул. 60 - летия Октября 

(остановка «Школа»),  



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 150   м 

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые таймером 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: бордюры 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 
 ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 ВНД 

4 с нарушениями зрения 
 ВНД 

5 с нарушениями слуха 
 А 

6 с нарушениями умственного развития 
 А 

* - 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) 

ДП-В 2, 3, 

3-1,4 

2, 3, 

3-1,4 

2 Вход (входы) в здание 

 ДП-И (О, С, Г, У ) 

5, 5-1, 

5-2, 6 

5, 5-1, 

5-2, 6 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДП-И (О, С, Г, У ) 

7, 8, 9 7, 8, 9 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) ДП-И (О, С, Г, У ) 

-  

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДП-И (О, С, Г, У ) 

1 1 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) ДП-И (О, С, Г, У ) 

10 10 

7 Пути движения  - - 



 к объекту (от остановки транспорта) 

** 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: Объект недоступен 
избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

 



4. Управленческое решение (проект) 

 

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) текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание технические решения невозможны 

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

эвакуации) 

технические решения невозможны 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

технические решения невозможны 

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) технические решения невозможны 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

текущий ремонт 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

текущие решения невозможны, 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

*- 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 2020-2025гг. в рамках исполнения графика по адаптации 
учреждений образования для создания доступной среды для инвалидов и МГН.  

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации 
доступность входа в здание, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических 

помещений для категорий инвалидов,передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

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). 

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

 

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
Сайт «Учимся жить вместе».  

                                       (наименование сайта, портала) 



 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на  4  л. 

2. Входа (входов) в здание      на  4 л. 

3. Путей движения в здании     на  3  л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на   7 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на  1  л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на  1 л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте __________________ на 20  л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на 3  л. 

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

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Руководитель рабочей группы   

 

Старший воспитатель                     А.А.Доценко                             __________________ 
                

 

Члены рабочей группы: 

Председатель профкома                 О.С.Солдатенко                     _________________________  

          

Воспитатель                                     Л.Ф.Валеева                              __________________ 
 
             

В том числе: 

представитель общественной 

организаций инвалидов 

Председатель ЧООО «Правовой 

центр защиты населения 

«Социальная инициатива»                                                                __________________ 

 
 

представитель организации, 

расположенной на объекте 

Заведующий 

МБДОУ «ДС № 305 г.э Челябинска»   Н.И.Пащенко                      ___________________ 

 Заместитель заведующего 

По АХЧ                                                    Н.А.Дулецкая                    ____________________ 
 

Управленческое решение согласовано « 18 » августа 2020 г.  

 Комиссией  МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска». 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от « 18 » августа  2020 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 

 454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров д. 18 телефон:736-25-23 
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 

инвалид

а 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 

ест

ь 
№2 №2 

Не оборудованы 

доступными 

элементами 

информации об объекте 

все 

Необходимо 

согласование со 

специалистами 

Устано

вка 

инфор

мацио

нных 

знаков 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

ест

ь 
№2 №2 

Не оборудованы 

доступными 

элементами 

информации об 

объекте. 

Асфальтированное 

неровное покрытие с 

наклоном 

все 

Необходимо 

согласование 

специалистов 

Устано

вка 

инфор

мацио

нных 

знаков. 

Ремонт 

асфаль

тового 

покры

тия 

1.3 
Лестница 

(наружная) 

ест

ь 
№6 №6 

Отсутствует поручень, 

тактильные полосы, 

обозначающие знаки. 

все 

Необходимо 

согласование со 

специалистами 

Устано

вка 

инфор

мацио

нных 

знаков, 

поручн

я, 

тактил

ьных 

полос. 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет - - - - - - 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет - - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 



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, 

прилегающие к 

зданию (Участка) 

ДУ №4 №4 

Ремонт текущий 

(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: территория, прилегающая к зданию ДУ. 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 18 » августа 2020 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 

 454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров д. 18 телефон:736-25-23 
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 

(катего-рия) 

Содержани

е 

Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 

ест

ь 
№5 №5 

Не дублируются 

пандусами или 

другими средствами 

подъема, ступени 

неодинакового размера, 

высота подъема более 

0,12м 

все 

Необходим

о 

согласован

ие со 

специалист

ами 
 

Технически

е решения 

невозможн

ы – 

организаци

я 

альтернатив

ной формы 

обслуживан

ия 
 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет - - - - - - 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

ест

ь 
№6 №6 

Размеры площадки не  

соответствуют 

требованиям; 

поверхность неровная; 

имеются 

дополнительный 

элемент навес над 

входной площадкой 

все 

Необходим

о 

согласован

ие со 

специалист

ами 
 

Технически

е решения 

невозможн

ы – 

организаци

я 

альтернатив

ной формы 

обслуживан

ия 

2.4 Дверь (входная) 
ест

ь 
№6 №6 

оснащена ручками для 

открывания и закрывания 

дверей имеют форму, 

позволяющую управлять 

одной рукой 

Дверной проем: ширина 

– менее 0,9 м глубине 

откоса открытого проема 

менее  1,0 м  

Крепление двери: 

-  на петлях 

одностороннего действия, 

на двери установлен 

доводчик Порог и 

перепад высот в дверном 

проеме более 5 сан. 

Полотно двери 

выполнено из железа 

оббито с внутренней 

стороны деревом 

толщина долее 5 см. 

все 

Необходим

о 

согласован

ие со 

специалист

ами 

Технически

е решения 

невозможн

ы – 

организаци

я 

альтернатив

ной формы 

обслуживан

ия 



2.5 Тамбур 
ест

ь 
№7 №7 

Размеры тамбура- 

глубина 1,27- ширина-

1,70м Покрытие пола: 

керамическая плитка для 

пола (при намокании 

скользит) Дренажных и 

водосборных решеток нет 

все 

Необходим

о 

согласован

ие со 

специалист

ами 

Технически

е решения 

невозможн

ы – 

организаци

я 

альтернатив

ной формы 

обслуживан

ия 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствует 

беспрепятственное и 

удобное передвижение 

МГН нет 

информационной 

поддержки на всех 

путях движения МГН 

   

 

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 
ВНД № 5,6,7 № 5,6,7 

Технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 
 

* 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: входы (выходы) в здание ВНД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 18 » августа 2020 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»  

454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров д. 18 телефон:736-25-23 
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 

инвалид

а 

(катего-

рия) 

Содержани

е 
Виды работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

ест

ь 
№8 №8 

Размеры зона 

ожидания,  - глубина 

1,17- ширина-1,70м 

Покрытие пола:  

керамическая плитка 

для пола 

 

все 

Необходим

о 

согласован

ие со 

специалист

ами 

Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 

ест

ь 
№9 №9 

Не дублируются 

пандусами или другими 

средствами подъема, 

ступени неодинакового 

размера, высота 

подъема более 0,12м 

Ширина марша 1,20 

м Поручни с двух 

сторон высота 0,90 м. и 

0,50 м. Ступени: 

одинаковая геометрия, 

сплошные, ровные, без 

выступов; с 

шероховатой 

поверхностью, - 

ширина проступей 

0,30м, высота подъема 

ступени 0,15 м; 

 

все 

Необходим

о 

согласован

ие со 

специалист

ами 

Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет - - - - - - 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - - - - - 

3.5 Дверь 
ест

ь 

№ 

10 

№ 

10 

Оснащена ручками для 

открывания и закрытия 

дверей, ручки имеют 

форму, позволяющую 

управлять одной рукой, 

Дверной проем: 
ширина – менее 0,9 м 

глубине откоса 

открытого проема 

 

Необходим

о 

согласован

ие со 

специалист

ами 

Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 



менее  1,0 м Крепление 

двери: 

-  на петлях 

одностороннего 

действия, на двери 

установлен доводчик 

Порог и перепад 

высот в дверном 

проеме более 10 см. 

Полотно двери 

выполнено из дерева 

толщина более 5 см. 

 Нет информирующих 

обозначений 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

ест

ь 
  

Отделка эвакуационных 

путей –  

противопожарными 

материалами 

 

 

Необходим

о 

согласован

ие со 

специалист

ами 

Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствует 

беспрепятственное и 

удобное 

передвижение МГН 

по участку к зданию, 

нет информационной 

поддержки на всех 

путях движения МГН 

   

 

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) 

ВНД 
№ 

8,9,10 

№ 

8,9,10 

Технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 
 

* 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: пути движения внутри здания ВН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от « 18 » августа 2020 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» , г. Челябинск, ул. Сталеваров, 18 
 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

ест

ь 

№ 

11, 

12, 

13, 

14, 

15, 

16, 

17 

№ 

11, 

12, 

13, 

14, 

15, 

16, 

17 

 

Ширина дверных проемов в 

групповых помещениях – 0,8 

м. Свободное пространство 

для подхода к мебели 

минимальное, так как 

групповых  помещениях 

находятся детские кровати , 

(проектом не предусмотрены 

спальные помещения), зона 

для самостоятельного 

разворота  минимальная  или 

отсутствует. 
Перед входами в группы на 

первом этаже имеются 

тамбуры шириной 1,25 и 

длиной 2,94 м. 

все 

 Необходимо 

согласование 

со 

специалистам

и 

Технические 

решения 

невозможны 

– 

организация 

альтернатив

ной формы 

обслуживан

ия 

4.2 
Зальная 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 

       

 

 

 

 

 

 

 



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 

Зона обслуживания 

инвалидов. 
ВНД 

№ 

11,12,13,14, 

15,16,17 

№ 

11,12,13,14, 

15,16,17 

Технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания  
 

* 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: зоны обслуживания инвалидов – ВНД. 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от « 18 » августа  2020 г. 
 

 

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 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет - - - - - - 

 

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 

Место приложения 

труда - - - 
- 

 

* 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: места приложения труда МГН отсутствуют – ВНД. 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 18 » августа  2020 г. 

 

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 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет - - - - - - 

 

 

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 

Жилые помещения 
- - - 

- 

* 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: жилые помещения отсутствуют – ВНД. 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 18 » августа 2020г 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска», г. Челябинск, ул. Сталеваров, 18 
 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

5.1 
Туалетная 

комната 

ест

ь 
№1 №1 

Туалетная комната 

не оборудована 
аварийным 

освещением, 
двусторонней связью 

с диспетчером или 

дежурным, 

Универсальная 

кабина: 

- размеры в плане: 

ширина - 1,27, 

глубина - 1,90, 

- рядом с унитазом 

нет пространства для 

размещения кресла-

коляски,  

-  нет крючка для 

одежды, костылей и 

других 

принадлежностей 

 

все 

Необходимо 

согласование 

со 

специалистам

и 

Технические 

решения 

невозможны 

– организация 

альтернативн

ой формы 

обслуживани

я 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет - - - - - - 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет - - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствует 

беспрепятственное 

и удобное 

передвижение МГН 

по участку к 

зданию, нет 

информационной 

поддержки на всех 

путях движения 

МГН 

   

 

 



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 
 

ВНД №1 №1 

Технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 
 

* 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: санитарно-гигиенические помещения ВНД. 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 18 » августа  2020 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска», г. Челябинск. ул. Сталеваров, 18 
 

 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет - - - - - - 

6.2 
Акустические 

средства 
нет - - - - - - 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

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 ВНД - - 

технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 
 

* 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: на объекте отсутствует система информации – ВНД. 
 

 



 


