
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии 
заведующий детским садом 
МБДОУ «Детс1̂ й  сад № 2 
«Аленький ц^^точек»

Л.Н. Донскова

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры.
1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленький 
цветочек».
1.2. Адрес объекта: 694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. 
Невельская, дом 14.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- Отдельно стоящее 2 этажное здание, площадью 1614,8 кв. м.
- Наличие прилегающего земельного участка: 7538 кв. м.
1.4. Год постройки здания: 1969 г.
- последний капитальный ремонт: не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2019 г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное 
бюджетное дощкольное образовательное учреиодение «Детский сад № 2 
«Аленький цветочек» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательному-речевому 
направлению развития детей Корсаковского городского округа 
Сахалинской области.
Короткое наименование: МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 694020, Сахалинская 
область, г. Корсаков, ул. Невельская, дом 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте. 
Дополнительная информация: Отсутствует.

3. Состояние доступности объекта.
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.
Остановка «ЦРБ», автобусы № 3.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:
От остановки «ЦРБ» -  50 метров.
3.2.2 Время движения (пешком) 1-3 минуты.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый пешеходный переход; регулируемый 
пешеходный переход, со звуковой сигнализацией, таймером’.



3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
3.3 0 рганизация 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» (доступность всех зон и помещений 
универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), ДУ 
доступно условно, внд -  временно недоступно.

1 №№ 
п/п Состояние Приложение

Основные структурно
функциональные зоны

доступности, 
в том числе для 
основных 
категорий 
инвалидов**

№ на 
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая 
к зданию (участок)

ВНД(К)ДУ(0,С,Г,У) 1,2,3

2 Вход (входы) в здание ВНД (К) ДЧ-И(0,С) 
ДУ(Г,У) 4,5,6

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

ДЧ-И (К,о,С) 
ДУ(Г,У)

6,7,8,9,10,
11,12,13,14

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого

ДЧ-И (К) 
ДУ(0,С,Г,У)

7,8,9,10,14,
15,16



посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические

помещения
ДУ(К,0,С,Г,У)

6 Система информации и 
связи (на всех зонах)

ДЧ-И (С,Г) ДУ 
(К,о,У) 4,6,8,10,11,16

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДУ(К,0,С,Г,У) 17,18

* *  Указывается: д п -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, ВИД -  недоступно.
3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры:
Итоговое заключение выносится на основании коллективного обсуждения 
комиссии, результатов измерения и фиксации.
Объект Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» города Корсаков 
Сахалинской области, на момент обследования не соответствует 
нормативным требованиям СП 59.13330.2016 актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001. Не обеспечивает соответствие критериям доступности, 
безопасности, информативности и комфортности инвалидов и МГН. А также 
не реализована ст. 15, ФЗ от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».
В соответствии с вышесказанным. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» 
нуждается в проведении работ по адаптации объекта для оказания услуг 
разным категориям инвалидов и МГН.
Техническое решение работ по адаптации объекта для оказания услуг 
инвалидам возможно в период проведения текущего и капитального ремонта. 
Рекомендации по устранению выявленных нарушений прописаны в 
Результатах обследования (приложения 1,2,3,4,5,6).
Альтернативная форма обслуживания возможна с учетом индивидуального 
решения.
Рекомендовано провести обучение всему персоналу МБДОУ «Детский сад № 
2 «Аленький цветочек» по работе с инвалидами и МГН.
Обратится в администрацию Корсаковского городского округа для 
обустройства автостоянки для инвалидов.

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)

Ремонт текущий 
Ремонт капитальный



т

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 
Ремонт капитальный

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

Ремонт текущий 
Ремонт капитальный

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Ремонт текущий 
Ремонт капитальный

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт текущий 
Ремонт капитальный

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Ремонт текущий

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Ремонт текущий

8. Все зоны и участки Ремонт текущий 
Ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ: планируется.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ДЧ-И.
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной 
инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп 
населения)
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
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
5. Особые отметки

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

2 листа
2 листа
3 листа 
3 листа 
2 листа 
2 листа
16 фотографий



1

Другое, (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту) 2 фотографии
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