


      

 

   Авт.№5 маршрут  «"Вокзал - п. Северный (через ж/д вокзал)"»,  остановка «Гостиница» 

Авт.№6 маршрут  "Путейская - Детдом" остановка «Гостиница» 

Авт.№ 7 маршрут  "ШААЗ (автовокзал) - ул. Бакалда" остановка «Гостиница» 

Авт.№ 9 маршрут  " Ж/д вокзал - Осеево" остановка «Гостиница» 

Авт.№ 10 маршрут  "Ж/д вокзал - Кооперативная" остановка «Гостиница» 

Авт.№ 11 маршрут  "ШААЗ - Степная" остановка «Гостиница» 

Авт.№ 12 маршрут  «ШААЗ – Кооперативная» остановка «Гостиница» 

Авт.№ 14 маршрут   "Ж/д вокзал - Исетская» остановка «Гостиница» 

Авт.№ 15 маршрут   ШААЗ (автовокзал) - п. «Северный» остановка «Гостиница 

Авт.№ 16маршрут   "ДК Н.поселка - Ж/д вокзал" остановка «Гостиница» 

Авт.№ 20маршрут    "ШААЗ (автовокзал) - Калиновка" остановка «Гостиница» 

Авт.№ 101маршрут   "Ж/д вокзал - Погорелка"остановка «Гостиница» 

Авт.№ 125 маршрут   125 "ж/д Вокзал - Ключи"остановка «Гостиница» 

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  200 м. 

3.2.2 время движения (пешком)  5-7  мин. 

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

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

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

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры, выше 4 см, нет съездов/заездов на тротуар, 

дорожное покрытие неровное, есть препятствия) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( 

__________________________) 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
 

 

 

№№ 

п/п 

 

Категория 

инвалидов 

(вид нарушения) 

 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) 
 

«А» 
доступность всех 

зон и помещений - 

универсальная 

«Б» 
специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

«ДУ» 
доп.помощь 

сотрудника, 

услуги на дому, 

дистанционно 

«Нет» 

не организована 

доступность 

1. Все категории 

инвалидов и МГН 
   Нет 

 в том числе инвалиды:     
2 передвигающиеся на 

креслах-колясках 
   Нет 

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
   Нет 

4 с нарушениями зрения 

 
   Нет 

5 с нарушениями слуха 

 
   Нет 

6 с умственными 

нарушениями  
   Нет 

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов** 
 

К 
для 

передвига-

ющихся на 

креслах-

колясках 

О 
с другими 

нарушениями 

ОДА 

С 
с наруше-

ниями 

зрения 

 

Г 
с наруше-

ниями 

слуха 

 

У 
с умствен-

ными наруше-

ниями 

 

Для всех 

категорий 

МГН 



1 Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

нет нет нет нет нет нет 

2 Вход (входы) в здание 
 

нет нет нет нет нет нет 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

нет нет нет нет нет нет 

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

нет нет нет нет нет нет 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

нет нет нет нет нет нет 

6 Система информации и 

связи (на всех зонах) 

 

нет нет нет нет нет нет 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

нет нет нет нет нет нет 

8  

Все зоны и участки 

 

нет нет нет нет нет нет 

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ОБЪЕКТ ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПЕН. 
 

4.1. Меры по адаптации требуются: 

- переоборудование (капитальный ремонт) входной группы в здание, с учетом свободного доступа всех 

категорий инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках; 

- переоборудование (капитальный ремонт) санитарно-гигиенического помещения с учетом доступности 

всех категорий инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках; 

- расширение дверных проемов зон целевого назначения (частично); 

- оборудование зон целевого назначения, мест ожидания с учетом доступности всех категорий 

инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках 

- установка коридорных поручней из нержавеющей стали; 

- _установка тактильных полос, тактильной плитки на путях движения, контрастной маркировки для 

входов, выходов; 

- установка информационных тактильных табличек (мнемосхем); 

- установка звукового маяка; 

- установка бегущей строки; 

- установка кнопки вызова помощника при входе в здание, в санитарно гигиенических помещениях; 

- установка индукционной информационной системы для слабослышащих в зоне целевого назначения. 

4.2. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период  до 2025 

4.3. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) нет. 

4.4. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина) _-_. 

4.5. Включено в адресную программу (план) : -. 

4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности): - . 

указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации 

 

5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 



 

1. Информации об объекте, подписанной:  

Заведующим МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка» Клюкина Я.Ю. 
                                                   (Должность, Ф.И.О.) 

от « 30 »  марта  20 16  г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта _____1_______, дата  « 28 »   марта   20 16  г. 

Руководитель рабочей группы  Заместитель заведующего МКДОУ Шихова О.В. 
(Должность, Ф.И.О.) 

 

3. Решения Комиссии ____ ОБЪЕКТ ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПЕН___________ 

от « 30 »  марта  20 16 г. 



Приложение Д 

КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПО СОСТОЯНИЮ (УРОВНЮ) ДОСТУПНОСТИ 

 
 

№№ 

п/п 

Оценка 

состояния 

доступности 

 

Шифр 

 

Обоснование решения о состоянии 

доступности объекта 

 

1 

 

Доступен 

полностью  

всем 

 

ДП-В 

 
Соответствие требованиям нормативных 
документов в проектировании и строительстве по 
всем 6 функциональным зонам для всех категорий 
инвалидов – как с точки зрения досягаемости и 
безопасности, так и информативности и комфорта 
(территория, прилегающая к зданию; входы в 
здание; пути движения внутри здания; места 
целевого назначения; санитарно-гигиенические 
помещения и системы информирования) - по 
варианту «А» (п.1.6 СП 35-101-2001) 
 

 

2 

 

Доступен 

полностью 

избирательно 

 

ДП-И  

(к, о, с, г, у) 

 
Соответствие нормативным требованиям (как 
досягаемости и безопасности, так и 
информативности и комфорта) по варианту «А» 
(согласно п.1.6  СП 35-101-2001) всех 6 
функциональных зон - но для отдельных категорий 
инвалидов: с патологией опорно-двигательного 
аппарата (о), для передвигающегося на коляске (к), 
для инвалида с выраженной патологией зрения, в 
том числе слепого (с), для инвалида с патологией 
слуха, в том числе глухого (г), либо для инвалида с 
умственной отсталостью (у) 
 

 

3 

 

Доступен 

частично  

всем 

 

ДЧ-В 

 
1) Соответствие нормативным требованиям 
основных функциональных зон (2-4) – обеспечен 
доступ к месту целевого назначения для всех 
категорий граждан.  
2) Обустроены специально выделенные пути и 
места обслуживания, специальные участки для 
обслуживания маломобильных граждан варианту 
«Б» (п.1.6 СП 35-101-2001): «выделены в уровне 
входной площадки специальные помещения, зоны 
или блоки, приспособленные и оборудованные для 
инвалидов, а также  устроены  специальных входы, 
пути движения и места обслуживания» 
 

 

4 

 

Доступен 

частично 

избирательно 

 

ДЧ-И  

(к, о, с, г, у) 

 

1) Соответствие нормативам лишь основных 

функциональных зон (досягаемости мест целевого 

назначения) для отдельных категорий инвалидов 

2)  Организованы специально выделенные пути и 

места обслуживания для отдельных категорий 



инвалидов, а также специальные участков для их 

обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001) 
 

 

5 

 

Доступен 

условно  

 

ДУ 

 

Требования нормативных документов в 

планировании и строительстве не выполнены и 

технически невозможны: Решение об условной 

доступности принимается при исполнении 

следующих условий: 

- согласование с представителями потребителя 

(ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся 

нарушения некоторых параметров структурно-

функциональных элементов;  

- при организации помощи инвалиду (другому 

МГН) со стороны сотрудников учреждения для 

получения услуги на этом объекте, в том числе при 

использовании дополнительных индивидуальных 

технических средств (например, шагающего 

подъемника, «скаломобиля»); 

- при организации иной альтернативной формы 

обслуживания (на дому, в другом месте пребывания 

инвалида, дистанционно, в другом учреждении) 

 

6 

 

Временно 

недоступен 

 

ВНД 

 

Архитектурно-планировочные и организационные 

решения  отсутствуют либо ранее данные не 

выполнены, требуют дополнительных 

согласований: 

- параметры структурно-планировочных элементов 

не соответствуют нормативным требованиям;  

- нет альтернативных форм обслуживания 

 

7 

 

 

Не предназначен 

для посещения 

инвалидами 

 

 

«Х» 

 

1) На объект и его участки не предусмотрен доступ 

инвалидов  

2) Объект подлежит сносу как ветхий, аварийный 

 


