




2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность________________________ 

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 1-7лет____________ 

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на коляске,  

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день) от 100 до 

200 в день, вместимость 120 детей, пропускная способность до 300 

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

 

                  3. Состояние доступности объекта 

 

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

использованием пассажирского транспорта) Маршрутный автобус (с остановки 

«Центр» до остановки «Детский сад»), 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 100 м 

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин. 

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

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;     

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

нет 
3.2.6. Перепады высоты на пути:  тротуарный бордюр не более 3 см 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 

N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) <*> 

1 Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

 

    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

 

 

 

 

 



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

  

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов <**> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ – И (КО) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ – И (КО) 

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

эвакуации) 

 ДЧ – И (КО) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

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 - 

временно недоступно. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

Для обслуживания и оказания услуг инвалидам и маломобильным гражданам необходима 

установка оборудования. (ДЧ-И)  

                         4. Управленческое решение 

 

4.1. 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) индивидуальное решение с ТСР 

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) 

индивидуальное решение с ТСР 

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с ТСР 

 

    <*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

 Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта 

Российской Федерации дата https://kamberezka2.minobr63.ru/  

                                                       (наименование сайта, портала) 

 

                             5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от "25" ноября 2020 г. 

2. Акта обследования объекта: от "25" ноября 2020 г. 

3. Решения Комиссии _________________________ от "__" _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kamberezka2.minobr63.ru/




2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети 1-7 лет 

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на коляске,  

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день) от 100 до 

200 в день, вместимость 120 детей, пропускная способность до 300 

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

Маршрутный автобус (с остановки «Центр» до остановки «Детский сад»),  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 __100__м 

3.2.2. Время движения (пешком) __3_______ мин. 

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

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;     

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая, тактильная, 

визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет тротуарный бордюр не более 3 см 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с  учетом 

СП 35-101-2001 

 

N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

 

    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

  

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

Объект признан временно недоступным для ( С,Г) и доспупно условно  для (К, 

О,У) 
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A065713DB33E3F7DDA69D26430843382F794A1B2C1CAD8F583717CD72EB1CC8348991231F4EC015BBA9EC47Fe9H


                         4. Управленческое решение 

                    (предложения 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) индивидуальное 

решение с ТСР 

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 (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) индивидуальное 

решение с ТСР 

8 Все зоны и участки индивидуальное 

решение с ТСР 

 <*>  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   Российской 

Федерации согласовано _____________________________________________________ 

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

                                            уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2.6 Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день) от 100 до 

200 в день, вместимость 120 детей, пропускная способность до 300 

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

 

                     3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Маршрутный автобус №7 (с остановки «Центр» до остановки «Детский сад»), 

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 _____100_______ м 

3.2.2. Время движения (пешком) ______3________ мин. 

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

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые; 

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет тротуарный бордюр не более 3 см 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

 

N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) <*> 

1 Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

N 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов <**> 

Приложение 

N на плане N фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ – И (К,О)  1,2 

2 Вход (входы) в здание ДЧ – И (К.О)  3 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (К,О)   4 



4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (К,О)  5,6 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД (К, О, С, Г, У)  7 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД (К, О, С, Г, У)  6 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДУ   10 

  <**>  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 (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 Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с 

ТСР 

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) Индивидуально решение с 

ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

индивидуальное решение с 

ТСР 

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с 

ТСР 

 

    <*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 







Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N _______ 
от «25» ноября 2020 г. 

. 

 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Структурное подразделение «Детский сад Березка» государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Камышла Камышлинского района Самарской 

области, 446970, Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла ул.Победы  

110А_________________________________________________________________________ 

  (наименование объекта, адрес) 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фот

о 

Сод

ержа

ние 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Соде

ржан

ие 

Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на территорию Есть  3  К,О,С,Г   

1.2 Путь (пути) движения на 

территории 

Есть   4  К,О, С,Г   

1.3 Лестница (наружная) Есть  15  О,С   

1.4 Пандус (наружный) Есть  15  К,О   

1.5 Автостоянка и парковка Есть   12  К,О   

 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 

N на 

плане 

N 

фото 

Территория 

прилегающая к зданию 

(участку) 

ДЧ – И (К,О, Г,У)  1,2 Не нуждается 

<*> 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 оценивается как доступно 

частично- избирательно для инвалидов категории К, О, Г, У  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N ______ 
от «25» ноября 2020 г. 

 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Структурное подразделение «Детский сад Березка» государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Камышла Камышлинского района Самарской 

области, 446970, Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла ул.Победы  

110А_________________________________________________________________________ 

 (наименование объекта, адрес) 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержан

ие 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержа

ние 

Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

Есть  15  О, С   

2.2 Пандус 

(наружный) 

Есть  15  К,О   

2.3 Входная 

площадка 

(перед дверью) 

Есть  3  К, О, С,    

2.4 Дверь 

(входная) 

Есть  3  К,О,С   

2.5 Тамбур Есть  13  К,О, С   

 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 

N на 

плане 

N 

фото 

Вход в здание ДЧ – И (К,О) 3  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: состояние доступности объекта оценено как 

доступно частично избирательно для инвалидов категории (К,О). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N ______ 
от «25» ноября 2020 г. 

 

 

I. Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 

Структурное подразделение «Детский сад Березка» государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Камышла Камышлинского района Самарской 

области, 446970, Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла ул.Победы  

110А_________________________________________________________________________ 

 (наименование объекта, адрес) 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

план

е 

N 

фот

о 

Соде

ржан

ие 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Соде

ржан

ие 

Виды 

работ 

3.1 Коридор (вестибюль, зона 

ожидания, галерея, балкон) 

есть  14  К,О,С,Г   

3.2 Лестница (внутри здания) есть  15     

3.3 Пандус (внутри здания) нет    К,О   

3.4 Лифт пассажирский (или 

подъемник) 

нет    К,О   

3.5 Дверь есть  16  К,О,С,Г   

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  17  К,О,С,Г   

 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 

N на 

плане 

N 

фото 

Пути движения внутри 

здания (пути 

эвакуации) 

ДЧ-В  17 Не нуждается 

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

 



<*> 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 объекта оценено как 

доступно частично всем ДЧ-В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4(I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N ______ 
от «25» ноября 2020 г. 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

Структурное подразделение «Детский сад Березка» государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Камышла Камышлинского района Самарской 

области, 446970, Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла ул.Победы  

110А_________________________________________________________________________ 

 (наименование объекта, адрес) 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

план

е 

N 

фот

о 

Соде

ржан

ие 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Соде

ржан

ие 

Вид

ы 

рабо

т 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания 

есть  6     

4.2 Зальная форма обслуживания есть  5     

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 

N на 

плане 

N 

фото 

Зоны целевого 

назначения здания 

ВНД  5,6 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: состояние доступности объекта оценено как 

недоступно ВДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4(II) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N ______ 
от «25» ноября 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 

N на 

плане 

N 

фото 

Содер

жание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содер

жание 

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 

N на 

плане 

N 

фото 

Места приложения 

труда 

ВДН   Не нуждается  

<*> 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 объекта оценено как 

недоступно ВНД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N ______ 
от «25» ноября 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 

N на 

плане 

N 

фото 

Содер

жание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содер

жание 

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 

N на 

плане 

N 

фото 

Жилые помещения Нет    

 

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

<*> 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: нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N ______ 
от «25» ноября 2020 г. 

 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Структурное подразделение «Детский сад Березка» государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Камышла Камышлинского района Самарской 

области, 446970, Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла ул.Победы  

110А_________________________________________________________________________ 

 (Наименование объекта, адрес) 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фот

о 

Содер

жание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содер

жание 

Виды 

работ 

5.1 Туалетная комната есть   7  К,О,С,Г   

5.2 Душевая/ванная комната нет    К,О,С   

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

есть  8  К, С, О, Г   

 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 

N на 

плане 

N 

фото 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ВДН  7 Нуждается 

 

<*> 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 объекта оценено как 

недоступно ВНД 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N ______ 
от «25» ноября 2020 г. 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Структурное подразделение «Детский сад Березка» государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Камышла Камышлинского района Самарской 

области, 446970, Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла ул.Победы  

110А_________________________________________________________________________ 

 (Наименование объекта, адрес) 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фот

о 

Содер

жание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содер

жание 

Виды 

работ 

6.1 Визуальные средства Нет  9  К,О,Г   

6.2 Акустические средства Нет    9  К,О,С   

6.3 Тактильные средства Нет     С   

 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 

N на 

плане 

N 

фото 

Системы информации 

на объекте 

ВНД   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: состояние доступности объекта оценено как 

недоступно ВНД  (К,О,Г,С). 



Фото №1  (вход на территорию) 

 

 
 

Фото №2 (территория, прилегающая к зданию) 
 

                   
                     Северо-восточная сторона здания      Северо-западная сторона здания       

                  
                          Юго-западная сторона здания        Восточная сторона здания  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фото №3 (вход в здание) 

 

    
Центральный вход                                     Вход в группы 
 

Фото №4 (пути движения внутри здания, пути эвакуации) 
 

                            
 

Фото№5 (зона целевого назначения здания), (музыкальный зал) 
 

                            
 
Фото№6 (зона целевого назначения здания), (групповые помещения) 
 

                                



 

Фото № 7 (санитарно-гигиенические помещения) 

 

                                 
 
 

 

 

 

Фото № 8 (бытовая комната, гардеробная) 

 

                               
 

 

 

 

Фото № 9 (система информации и связи)      
 

                      
 

                       Визуальные средства                                 Акустические средства 

 

 



Фото № 10(пути движения к объекту) 

 

   
 

 

 

Фото № 11 (лестница наружная), (пандус наружный)  
 

     
 

 

Фото №12  (автостоянка и парковка) 

 

 



 

Фото №13(тамбур)                    Фото № 14( коридор, зона ожидания) 

 

                             
 

 

Фото № 15  (лестница внутри здания) 

 

          
 

 

Фото № 16 (дверь) 

 

                          
 

Фото №17 (пути эвакуации) 
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