
УТВЕРЖДАЮ
ЮЩИЙ МБДОУ

- кЩетский 114 кПодсолнушек))

Автозаводский Dайоц
город Нижний Новгород

. .,.'''''''',.-.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИrI ОИ
(к паспорту доступности ОИ)

чение по основнои

1. Общие сведения об объекте

l .1. Наименование (вид) объекта М)zниципальное бюджетное дошкольное образоват_елдна9
УЧРеlкдение <<Детский сад Nq1l4 (Подсолнушек), ((Детский сад Jф114 (Подсолн},шек) )
1.2. Адрес объекта 603l ЗВ. г. Нижний Новгород. }rл. Политбойцов. д.17 (Свидете.llьс.гво о
государственноЙ регистрации права оперативного управлен , серия 52 -52-01192212007-45 от
24.08.2015 г.)
1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _2 этажа, 1998.80 кв.м.
- наJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); 10993 кв.м.
l .4. Год постройки здания 1 980 г., последнего капитального ремонта - нет
1.5. !аТа пРедстоящих плановых ремонтных работ: nxeryll|ezo ежегодно, капumальноz()_-_
1.6. НаЗВание организации (учреrкдения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
КРаТКОе НаИМеНОВаНие) МУниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<Детский сад J\Ъl14 <Подсолнушек> (МБДоУ кДетский сад J\Ъ114 <Подсолцчшео')
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 6031З8. г. Нижний Новгород. }rл. Политбойцов.
д.l].

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. 1.Сфера деятельности: образование
2.2.Видьl оказываемых услуг:
дошкольного образования
2.З.Форма оказания услуг: на объекте
2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения. инвалиды с
нар_ушениями слуха. инвалиды с нарушением умственного развития
2.6.Плановая мошIность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 2О1,
вместимость - 26\, ттропускная способность - 261.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Щоступ в учреждение осуществляетоя с автобусной остановок <Лицей 165), маршрутное
ТаКСИ Nb37, 8З, 85, 1З8; автобус 64, 73, 65, 85; остановка <Политбойцов) - автобус J!Ъ58,
маршрутное такси NЬ25, 49 троллейбус J\Ъ4,11,14
нацичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к обьекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки кЛицей 165) - 470 м, от
остановки кПолитбойцов) - З84 м.
З.2.2 время движения (пешком): от остановки кЛицей 165) - 7-9 мин.. от остановки
кПолитбойцов) - 5-8 мин. 

i

з.2.з наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
З.2.4 Перекрестки нерегулируемые. регулируемые, со ЗВ)zковой сигнализацией. с таймером :

нет

ьнои п



3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуаJIьная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. тротуарный бордюр

Их обустройство для инва-цидов на коляске:,нет

** Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов)l ДЧ-В - доступгlо частично BceMr; {Ч-И (К, О; С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать

категории инвалидов): {У - лоступно условно. ВНД * врсмснно недOступно

3.3 Организация достyпности объекта для инвалидов - форма обслyживания
льJю
ттlл

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслухtивания)*
Все категории инвалидов и МГ
в mом ч,uсле u,нвалudьl:

2 Передвигающиеся на креслах-колясках нд
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата нд
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

лъм
пlп

основные
структурно-

функциональные
зоны

состояние
доступности,

в том числе
для

основных
категорий

инвалидов^ ^

Приложение
]Ys на плане JФ фото

Территория,
прилегающая к зданию
(участок)

лч-и (о, г,
у,с) 2,з,4

2 Вход (входы) в здание дч-и (о,_г,
у,с)

,7,10,1,2,20,2|

) Путь (пути) двияtения
внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

ду-и (г, у,
с) А

з2,62,6з,44,45 3 1, 1 5, l 7, 1 в,з3,36,з,l,з6,зJ,45,44,5 5,56

4 Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

ду-и (с, г,
у) А41,59,2| 5? 57

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ду-и (с, г,
у)

А43,5в
49,б1,42,4з,

40,41,з5,25,26

6 Система информации и

связи (на всех зонах)
ду-и (q,г,
у)

1 Пути движения
к объекry (от

остановки транспорта)

дч-и (с, г,
у, о)



3.5. итоговоЕ здключЕниЕ о состоянии доступности оси: ду-и (с, г, у)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

*- 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 09.01 .20l 8-З 1 .12.202l года
в рамках испоJIнения адресной программы

(у к аз bt в а е m с я н alL\,l е н о в анuе d о кум, е н m а : пр о 2р алIм, t l, п л а н а )

4.З Олtидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Щля принятия решенIш требуется,_не требуется (нужное поdчеркнуmь):
4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерноЙ среды
(Hattl,teHoBa,Hue Комuссuu по коорduнацuu dеяmельносm,u в сфере обеспе,tенuя dоспцlццgfi cpedbt

жъвнеdеяп,tельносlrlu dля uнвалudов u dруzuх МГ)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованuя u сmроumельсmва,

архumекmурьl, охр aHbt п. а,лlяпlнuко в, dру е о е - ука з аmь)
не тDебуется

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным
образованием городской округ (город Нижний Новгоро
4.4.5. согласование с общественными организациями инваJIидовi
4.4.6. другое
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта(наuл.tенованuе
doKyilla-tm.a u вьtdа,вшей ezo ор?анчзаtluu, dапла), прилагается

4,7. Информация моя(ет быть размещена (обновлена) на Карте доступности НижегородскоЙ области
zhit-\,mes'e.ru

(наuл,tе н о в aHtte с айm а, п орmал а)

NъNь

п\п
Основные структурно-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации объекта

(вид работы)*

l Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий

J Путь (гryти) движения внутри здания (в т.ч. гryти
эвакуации)

Ремонт текущий

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуяtдается

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий

1 Пути движения к объекту от остановки транспорта Ремонт текущий и установка пандусов
-от ост. <Лицей 165> на ул. Строкина
до детского сада (ул. Политбойцов,
д.1 7)

в. ВСе зоны и уtIастки



1

5. Особые отметки

пРило)IсНИlI:

Результаты обследования :

l. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Пугей.щюкения в здании
4. Зоны целевого назначениJI объекта
5. Сашrгарно-гиги9нических помещеншй
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксаuии на объекте
Поугахсныs планы, пасПорт БТИ

наlл,
набл,на2л.
на3л.
на2 л.
на _?__ л,

на 5z[ л.
набл.

Другое (в том числе дополнительная информациJI о tIутях дви]кенLul к объекту)

Прдселатель комиссии по проведению обследоваЕия и
uаспортизации объекта и предоставляемъIх на нем wлуf:,?
Заведующий а-/ Н.П. Колоусова

Е.А. Лазёрева

Е.Г. Полетаева

М.В. Фомина

Н.Н. Серегина

члены комиосии:

зiместитедь завед}.ющего

замеýтитель заведующего

спецпалист по охране труда

цредставитель профсоюзного комитета ЩОУ
.,а /ffi,ff



Приложение 1

к Акry обследования ОИ к паспорту доступности ОИ NЪ

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

м)rниципальное бюдхtетное дошкольное образовательное

),чреждение <Детский сад Ng 1 1 4 (Подсолн)rшек).

60З 1ЗВ. г. Н. Новгород. }zл. Политбойцов. д.17.
Наименование объекта, адрес

?
}

]

]

l
l

I

\ъl-,-l
п,l l

Iпl
l
I

!

1

]

наименовани
е

функциональ
но-

планировоtIно
го элемента

наличие элемента
выявленные
нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть

нет

Nъ

на

план
е

Nэ фото Содержание

Зна.шлu

о дпя
инвzlJIи

да
(катего-

пия)

Содержание
Виды
работ

Вход (входы)
на территорию

есть 1,2,з,4 Нет средств
информационн
ой поддержки.
Нарушение
сп
59.133з0.2012
(п.4.1.З)

Все Адаптация
входа на
территорию,

установка
системы
средств
информационн
ой поддержки

Установ
ка

l" ]Пуr"(rryr")2 j лвижения на
j территории
l

l

t

l

i

I

есть 2,7,28,в,9,
1з

Имеется

разметка на
пути
следования до
входа в ОИ.

Все Адаптация
подходов к
объекту, в т.ч.

установка
тактильных
средств и
средств
информационн
ой поддержки.

Установ
ка

1. Лестница
(наружная)

да 7 Наружные
лестницы не
имеют
поручни
Нарушение
сп
59.1ззз0.2012
(п.5.1.2)

Все Адаптация
наруlкной
лестницы с

учётом
технических
требований к
опорным
стационарным
чстоойствам

Установ
ка

1. ] Пандус
-t 1 (наружный)

нет Не
требуетс
я

1i
l

-l]
l

Автостоянка и

парковка
нет Не

требуетс
я

оБU]иЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:

наиrленование
стр}кт.чрно-

фlт*tчиональной
зоны

состоянце
доступности*

(к пункry З.4 Акта
обследования ОИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОИ

NЬ на
плане

Nэ фото



Территория,
прилегающiш к

зданию

дч-и (о, г, у,с)
I,2,з,4,27,28,8,9,l з

Ремонт текущий

* 
1пrазьвается: .ЩI-В - доступно полностью всем; .ЩI-И (К, О, С, Г, У) - доступно rrолностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - дOсцшн0 часIшIно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - дOступно частиtIно
вбцрательно (указать категории иrшалидов); ЩУ - досryпнo услOвно, ВНД - недоотупнQ
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремоIIт (текущий, капитальный); индивидуально9 рошениQ с
ТСР; технические р9шениrI невозможны - организilIия;tльтерrитивной формы обслуживания

i

l
I

l



Приложение 2

к Акry обследованияОИ к паспорry доступности ОИ ЛЪ

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

).^rреждение кДетский сад ЛЪ1 14 кПодсолцчшек>.
60ЗlЗ8. г. Н. Новгород. ул. Политбойцов. д.17.

Вход ЛЪ1

Наименование объекта, адрес

II Заключение по зоне:

указывается: ДП-В - доступно tlолностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) * доступно полностью
lвбшрате.l-тьно (указать категории иrвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; flЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
часпlчно избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - доступно условно, ВtЦ - недоступно
*+1казывается один из вариаЕтов: не нуждается; ремонт (тqкущий, капитапьный); индивидуальное решение с
-l 

СР: технliческие решения невозмоlltны организация альтернативной формы обслуживания

_\ъ

пп

Е[аименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленные нарушения

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

ЛЪ на

плане

J\ъ

фото
Содержание

Зна.птп,tо

дrrя
инвалида
(катего-

uия)

Содержание
Виды
работ

].] Лестница
(наружная)

есть 7,46 Выделение
краевых
ступеней.

о,с,у, г установка
тактильных
средств
информации.

Ремонт

].] ГIандус
(наружный)

нет установка

Входная
площадка (перед
дверью)

есть
,/ Отсутствует

тактильная
полоса,
Нарушение
сп
59.1ззз0.2012
(п.4.1 . 12)

о,с,у, г установка

1.1 , fiверь (входная) есть Не
требуется

1.5 Тамбур есть Аз2 |,7 Не
тпебчется

оБп{иЕ
тDеOования к

зоне

наименование
струк]урно-

фl,нкциональной
зоны

состояние
доступности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ои

J$ на
плане

J\Ъ фото

Вход 1 дч-и (о, с, у, г)
лз2 1,7,46,7

Ремонт текущий



Приложение З

к Акту обследования оИ к паспорту доступности оИ Ns

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

м)rниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреяtдение <Детский сад ЛЪ1 14 <Подсолцушек>.

60ЗlЗ8. г. Н. Новгород. ул. Политбойцов. д.17.
Вход J\Ъ2

Наименование объекта, адрес

указываетOя; ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

ilзблlрательно (указать категории инвалидов); дI-в - доступно частично всем; ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -
]чrСЦ.ПНо частичнtl избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, вш -

: j_lОСЦ'ЛНО
*.л,казывается одиН из вариантОв: не нух(дается; ремоНт (текущий, капитальНый); индивидуальное

:еtценI]е с ТСР; техническИе решениЯ невозможны - организация €tльтернативной формы
, ,] c-lr ,r,ltвания

.\ъ

п'л

наименование
функuионально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленные нарушения

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

Ns на

плане

J\ъ

фото
Содержание

Зна.ммо
для

инвrlJIида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

].1 Лестница
(наружная)

есть 20 Краевые
ступени не
выделены
цветом и

факryрой.
Отсутствует
тактильная
полоса.
Нарушение СП
59.1ззз0.2012
(п.4.1.12).

о,с,у, г установка
тактильных
средств
информации.
Выделеrrие
краевых
сryпеней.

Ремонт

Пандус
(наочlкный)

нет Не
тDебуется

].] i Входная
i площадка (перед

пвепью)

есть 56 Не
требуется

l,-{ i Щверь (входная)
i
I

есть 56 Не
требуется

].5 Тамбур есть А62 55 Не
требуется

оБщиЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:

наилтенование
структурно-

фl,нкциональной
зоны

состояние
доступности*

(к гryнкту 3.4 Акта
обследования ОИ)

Приложение
Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4,1 Акта
обследования ои

Ns на
плане

Nч фото

Вход 2 дч-и (о, с, у, г) л62 20,56,55
Ремонт текущий



Приложение 4

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ ЛЪ

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

м}rниципальное бюджетное дошкольное образовательное

)rчреждение <Детский сад ЛЪ 1 1 4 <Подсолн)zшео,
603 13 8. г. Н. Новгород. )zл. Политбойцов. д.17.

Вход ЛЪЗ

ание объе

II Заключение по зоне:

\,казывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
l. ];::зте_tьно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступЁо частиtIно всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - досryпно
-,;; _i=Ho ltзбирательно (указать категории инвалидов); .ЩУ - лоступно условно, ВНД - недоступно
"',:.-зывается один из вариантов: не нух{дается; ремонт (текущиЙ, капитальный); индивилуальное решение с
, _ ?. .:хчlтческие решения невозможны - организация аJIьтернативной формы обслуживания

наименован ltr кта,

_\ъ

п/
п

IIаименование
функционально

планировочног
о элемента

наличие элемента
выявленные
нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть
/ нет

ЛЪ на

план
е

М фото Содержание

Знацд,rо

дIrя
инвалид

а
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

] 1 i Лестница

I iнарухtная)

есть 21 Краевые
ступени не
выделены
цветом и

факryрой.
Отсутствует
тактильная
полоса.
Нарушение
сп
59.1ззз0.201
2 (п.4.1.I2).

о,с,у,
г

установка
тактильных
средств
информации
. Выделение
краевых
ступеней.

Ремонт
текущий

l.J i Пандус
| (наружный)

нет Не
требуетс
я

:,-] Входная
площадка (перед
дверью)

есть 21 Не
требуетс
я

!верь (входная) есть 56 Не
требуетс
я

].5 Тамбур есть А44 56,з6,4
9

Не
требуетс
я

оБщиЕ
требования к
,]оне

наиуенование
стр\,кryрно-

:,r нкцлtональной
зоны

состояние
доступности*

(к пункту З.4 Акта
обследования ОИ)

,,Приложение
Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ои

1

Nd'Ha
плане

J\Ъ фото

Вход 2 дч-и (о, с, у, г) лз1 27,56,49,зб
Ремонт текущий



Приложение 5

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ Ns

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

мчниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <детский сад Nql 1 4
кПодсолнушек>.

60З 138. г. Н. Новгород. ул] Политбойцов. д.17.
наименование объькта- адDес

ъ

именование
}s
пi
п

[Iаименован
ие

функционал
ьЕо-

планировоч
ного

элемецта

на,тичие элемента выявленные
нарушения

Работы по
адаптации

ест
bl

нет

Ns на
плане

NЪ фото Содержан
ие

Значи
мо для
инвали

да
(катего
-оия)

Содержа
ние

Виды
работ

1

Коридор
(вестибюль,

зона
ожидания,
галерея)

ест
ь

Аз8
4з
66

5 8,з 8,

з9,z9,з 0,зз з,з 4,44,5 4

Отсутству
ет
тактильна
я полоса.
Нарушени
е
сп
59.1ззз0.2
0|2
(п.4,1.12)

с,у ремонт
текущи

й

_)

]
Лестница
(внутри
здания)

ест
ь

л Краевые
ступени
не
выделены
цветом
или

фактурой.
Отсутству
ет
тактильна
я полоса.
Нарушени
е

сп
59.1ззз0.2
012
(п.4.1 .12).

с,у Выделен
ие

цветом
краевьtх
ступеней

ремонт
текущи

й

Пандус
(внутри
здания')

нет Не
требуе

тся
Лифт

пассa)кирски
й (или

подъемник)

нет Не
требуе

тся

;
ffверь ест

ь
l 5,45,з |,з2,з 4,з 6,з7,5 5,

56,54,l8
Не

требуе
тся

Пути
эвакуации (в

т.ч. зоны
безопасности

)

ест
ь

А44
62
з2

3 8,43,
56

| 5,з 6,з 4,з 6,зJ,5 5,5 6,5 4,
l8

Отсутству
ет
тактильна
я полоса.
Нарушени
е

сп
59.1ззз0.2

ремонт
текущи

й



l>
a

II Заключение цо зоЕе:

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

нзбирательНо (указатЬ категориИ инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - досryпно
частиЕIно избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - лоступно УсЛоВно, ВНД - неДОСТУПНО
**указываетая один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с

ТСР; технtтЧеские решениrI невозможны - организация аJIьтернативноЙ формы обслуживания

?

наименование
структурно-

ф}тrкциональной
зоны

состояние
доступности*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОИ

Jt на
плане

NЬ фото

Пути (путей)
.]вижения внутри

здания (в т,ч.
гryтей эвакуации)

ду-и (с, у, г)
44
62
з2

з8,4з,56

|5,з6,з4,з6,з 7,5 5,56,54,1 в

Ремонт текущий



Приложение 6

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ Ns
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначеЕия здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

60ЗiЗ8... Н. НБ.ороьчп. Поr,"rбоИцо". д.tZ.
наименование объекта,

_Nъ

пl
п

-+.1 кабинетная
форма
обслуживания

1i+] Зальная форма
обслуживания

-:.] Прилавочная

форма
о

j.-+ Форма
оослу}кивания с
перемещением
пом

-. j Кабина
индивидуrlJIьног
сl обслуживания

оБщиЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:

\ казывается: ЩП-В - доступно полностью всем; !П-И (К, О, С, Г, У) - доступно полНОСТЬЮ

- ];::l:e-TbHo (указать категор!Iи инвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
:_,,lчно ttзбtтрательно (указать категории инвалидов); fly - доступно условно, ВНД - недоступно

" :,:]ывi]ется один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивилуальное решение с

- : , . зхнiтческие решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

наличие элемента выявлецные

наименование
функциональн

о-
планировочног

о элемента
ЛЪ фото Содержание

Ремонт
текущи
й

Отсутствует
тактильная
полоса.
Нарушение
сп
59.1з330.2012
(п.4.1 .12)

ý75?ýl5qб
0

Отсутствует
тактильная
полоса.
Нарушение
сп
59.13330.201

2 (п.4.1.10)

:1_1ll\Iенование
aтр\ кт\,рно-

-'" .кltltональной
зоны

Состояние доступности *

(к пункту 3.4 А.кта
обследования ОИ)

Приложение Рекомендацип
по адаптации
(вид работы)**

кпункry4.1 Акта
обследования ОИ

Ns на плане ЛЪ фото

]la цеJевого
1;.тr-;кивания

l_]ания
ду-и (с, г, у)

Спорт. зал,
Музыкальный
зал, группа NЬ

6. гочппа J\Ъ 1

з|,з2,з3,з4 Ремонт текущий



!

Приложение 7

к Акry обследования ОИ к паспорту доступности ОИ NЪ

I Результаты обследования:
м}zниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <детскийсадNq114

<Подсолцчшек>,
60З 1З8. г. Н. Новгород. ул. Политбойцов. д.17.

4. Зоны целевого Еазначения здаЕия (целевого посещения объекта)
Варпант II - места приложения труда

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; {П-И (К, О, С, Г, У) * доступЕо полностью
ltзбItрательно (указать категории иттвалидов); ДЧ-В - доступно частиЕIно всем; !Ч-И (К, О, С, Г, У) досryпно
часпт.{но избирательно (указать категорииtинвалидов); .ЩУ - лоступно условно, ВНД - недостуtIно
П*r-казывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальl-tый); инливилуальное решение с
ТСР: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

l

,

Е[аименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента Выявлеriные нарушения
Ir 2qмдчqцUg

Работы по
япqптяIrии пбърrтпр

есть/
нет

Ns на

плане

Jt
фото

Содержание

Зна.трrпло

мя
инвrlлида
(катего-

пия)

Содержание
Виды
работ

\{есто приложения
труда

нет

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

фlтrкциональной
зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
оболедования ОИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОИ

ЛЬ на
плане

Nч фото

\{есто приложения
труда



Приложение 8

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ ]\Ъ

I Результаты обследования :

<Подсолцушею>.
60ЗlЗ8. г. Н. Новгород. ул. Политбойцов. д.17.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещенпя объекта)
Вариант III - жилые помещеЕия

II Заключение по зоне:

* тказывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г, у)-доступно полностью избирательно

l._\,казатЬ катеIории инвалидов); дч-в - достугIно частиlIно всем; ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - досryпЕо частично

tвбiтрательно (указать категории инвалидов);.щу - доступно условно, внд - недоступно
+*t,казывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливилуальное решение с

ТСР: технrтЧеские решеНия невозмоЖны - организация альтернативной формы обслуживания

наименование
функционально-
плаЕировочцого

элемента

наличие элемента
Выявлdнные нарушения

и'замечания
Работы по

адаптации объектов

есть/
нет

ЛЪ на

плане

Jф

фото
Содержание

Зна.ттмо
дJlя

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

7Килые помещения нет

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*

(к гryнкту З.4 Акта
обследования ОИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследованияОИ

J\Ъ на
плане

J'(Ъ фото

Дилые помещения



Приложение 9

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ J\Ъ

I Результаты обследования :

5, Санитарно-гигиенических помещеций

.\ъ

п,/

п

наименовани
е

функциональ
но-

планировочн
ого элемента

наличие элемента
выявленные
няпчIпения

Работы по
о по птqIIItrIi

ест
bl

нет

Ns
на

план
е

Nч фото
Содержани

е

Зна.tим
о дlя

инвzlJIи

да
(катего-

пия)

Содержан
ие

Виды
работ

Туалетная
комната

ест
ь

л4з,
А57

42,4з,48,40,47,з5,2
5,26

Отсутствуе
т
тревожная
кнопка СП
59.133з0.20
12 (п.5.5.7)

с,г,у-. установка
тревох(но
й кнопки

ремонт
текущи
и

!ýzшевая/
ванная
комната

нет

Бытовая
комната

нет

i оБtциЕ
, требования к
i зоне

<Подсолц\,шек>.
603 1З8. г. Н. Новгород. ул. Политбойцов. д.17.

наименование объекта, адрес

[I Заклrочение по зоне:

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

,lэбlтрательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; fiЧ-И (к, о, с, г, у) - достуtlно
-,:стltчнО избирательНо (указатЬ категориИ иттвалидов); !,У - достуПно условно, внд - недоступно
**\казывается один из вариантов: не тrу}кдается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с

_ СР: технические решения невозможны - организация atльтернативной формы обслуживания

наименование
структурно-

фlнкциональной
зоны

состояние
доступности*

(к пункту З,4 Акта
обследования ОИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОИ

J\ъ на плане J\Ъ фото

Санитарно-
гигиенических

помещений

ду-и (с, г, у) л4з, А57 42,4з,48,40,4|
35,25,26

Ремонт текущий



Прилоlкение l0

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ ЛЪ

I Результаты обследования :

6. Системы информации на объекте
Nbl 14

кПодсолцушек>.
60З 1З 8. г. Н. Новгород. )zл. Политбойцов. д.l7.

наименование объекта, адрес

II Заключение по зоне:

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

1,::ате:rьно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - дQступно частично всем; ffЧ-И (К. О, С, Г, У) - ДОСТУПНО
_:::;.чно избирательно (указать категории инвалидов); .ЩУ - лоступно условно, ВНД - НеДОСТУПНО

'"',:..ЗЬiвается один из вариантов: тlе нуждается; ремонт (текущий, капитальныЙ); индивидуальное решение с
- 

_ _ . :ехнические решения невозможны организация альтернативной формы обслуrкивания

Е[апuенованлrе
\9 фr-нкцttона.rьно
п-
п п.-IанIlровочног

о эJе}Iента

наличие элемента выявленные
няпwIIIАIIIiq

Работы по адаптации
пбт-сrстов

есть
/ нет

N! на

план
е

Nъ

фо,
о

Содержание

Зна.шшuо

для
инвалид

а
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

вttзr а-tьные
;ре-]ства

есть 2 Отсутствует
табличка с
наименование
м учреждения
на входе
Отсутствуют
схема здания
для инвztлидов
с ук€Lзанием
направления
движениlI и
мест
получения

услуг..
Нарушение
сп
59.1з330.2012
(п.4.1.3),
гост р 51256,
гост р 52в75

Все Необходима
установка
схейБt
движения и

таблички с
наименование
м учреждения

Установк
а

.] _\к1 стические
сре]ства

нет Не
требуется

_] Тактильные
средства

нет Не
требуется

сБLциЕ
требования к
зоне

наиir,tенование
структурно-

+,r,нкциональной

зоны

состояние
доступности*

(к гryнкту 3.4 Акта
обследования ОИ)

Приложение

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОИ

J\Ьна
плане

ЛЪ фото

--]:aTe}Ia информации
на объекте.

ду-и (с, г, у) Ремонт текущий


