Приложение №1
к Паспорту доступности объекта и услуг №33
Дата обследования «23» ноября 2018г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
Детский сад №33 «Солнышко»
Улица Ленина, дом №93

№
п/
п
1.

Строительнофункциональные
зоны и элементы
Территория,
прилегающая к
зданию
зданию
-Вход (входы) на
территории
- Путь (пути)
движения на
территории
- Лестница (наружная)
-Пандус (наружный)
- Автостоянка и
парковка

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Неотложные мероприятии
Отложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)
Размещение
информации
об
-Отсутствие информации об объекте |
социальной
социальной инфраструктуры у входа на ! объекте
Размещение
тактильных
инфраструктуры у входа на
территорию.
средств
на
покрытии
территорию.
пешеходного пути
- Отсутствие тактильных средств на
-Установка
нормативных
покрытии пешеходного пути.
на
наружной
пандусов
-Установка приставных пандусов
лестнице
на наружной лестнице.
- Отсутствие пандуса (наружного)
Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)

-Отсутствие автостоянки, оборудованной
знаком «Инвалид».

Согласование в органах
ГИБДД о создании места для
парковки,
оборудованной
знаком «Инвалид» -

№
п/
п

Строительнофункциональные
зоны и элементы

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Отложные мероприятии
Неотложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)

Вход в здание
- Лестница (наружная)
- Пандус (наружный)
- Входная площадка
(перед дверью)
- Дверь (входная)
- Тамбур

- Отсутствие направляющих поручней на -Установка
направляющих
поручней
на
лестницы
лестнице
центральных дверей.

- Отсутствие пандусов

-Установка приставных пандусов
на наружной лестнице

-Установка
пандусов
лестнице

нормативных
на
наружной

- Отсутствие информации об объекте - Размещение информации об
социальной инфраструктуры у входа в объекте
социальной
здание.
инфраструктуры у входа в здание.
- Отсутствие таблички на языке Брайла,
написанной выпуклым шрифтом.
- Отсутствие световой и звуковой молнии.
- Ширина дверного проема должна быть не
менее 0,9 м..

- Установка таблички на языке
Брайла, написанной выпуклым
шрифтом.
Установка
световой
и
звуковой молнии
- Замена дверного полотна,
имеющего ширину не менее

0,9м.
- Отсутствие порога, не превышающего
0,025 м.
Несоответствие ширины лестничного
проема (должен быть не менее 0,9 м).

-демонтаж
порога,
превышающий 0,025м.

№
п/
п

Строительнофункциональные
зоны и элементы
Путь движения
внутри здания
- Лестница (внутри
здания)
- Пандус(внутри
здания)

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Отложные мероприятии
Неотложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)
поручней на
Установка
направляющих
поручней на лестнице
-Установка
нормативных
-Установка приставных пандусов. пандусов

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)
| - Отсутствие направляющих
\ лестнице
- Отсутствие пандусов

-Установка
пассажирского
подъемника)

- Отсутствие лифта пассажирского (или
подъемника)

- Лифт пассажирский
(или подъемник)
- Дверь

- Отсутствие порога, не превышающего
0,025 м.

- Пути эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

- Отсутствие визуального и акустического
оповещения
при
возникновении
опасности.

-демонтаж
порога,
превышающий 0,025м
- Установка визуального и
акустического
оповещения
при
возникновении
опасности.
;

- Несоответствие ширины дверного проема
(должен быть не менее 0,9 м).

лифта
(или

- Замена дверного полотна,

| имеющего ширину не менее
| 0,9м.,

- Наличие звукоусиливающей аппаратуры,

-Установка

звуковых указателей

звукоусиливающей
аппаратуры,
указателей

звуковых

№
п/
п

4.

Строительнофункциональные
зоны и элементы

Зоны целевого
назначения здания
-Кабинетная форма
обслуживания
- Зальная форма
обслуживания
- Прилавочная форма
обслуживания

Значимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)

- Отсутствие информационной рельефной -Размещение
информационной
рельефной
таблички
к каждому
таблички к каждому помещению рядом с
дверью, на высоте 1,5м. со стороны ручки. помещению рядом с дверью, на
высоте 1,5м. со стороны ручки.
- Несоотвествие ширины дверного проема
(должен быть не менее 0,9 м.).

Отстутствие
- Форма обслуживания отличительных по
с перемещением по
полотна.
маршруту
- Кабина
индивидуального
обслуживания
Жилые помещения
Места приложения
труда

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Неотложные мероприятии
Отложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)

дверных
цвету от

ручек, - Установление дверных ручек,
по цвету
от
дверного отличительных
дверного полотна.

- Замена дверей с дверным
проемом не менее 0,9м.

№
п/
п
5.

Строительнофункциональные
зоны и элементы
Санитарногигиенические
помещения
-Туалетная комната
- Душевая/ванная
комната
- Бытовая комната
(гардеробная)

Система
информации на
объекте
-Комплексность
-Единообразие и
непрерывность
- Оповещение в
чрезвычайных
ситуациях

Пути движения к
объекту от остановки

Предложения по созданию условий доступности объекта и
услуг (до реконструкции/капитального ремонта)
Неотложные мероприятии
Отложные мероприятии
(1 этап)
(2 этап)
- Отсутствие тактильного и контрастного | - Размещение
тактильного
контрастного
обозначения
обозначения направления к унитазу
направления к унитазу
- Отсутствие кнопки вызова персонала.
- Установка кнопки вызова
персоналаЗначимые барьеры для инвалидов и
МГН (физические, информационные,
организационные)

- Несоотвествие ширины дверного проема
(должен быть не менее 0,9 м.)- Отсутствие крючков для костылей.

- Установка крючка для костылей.

- Отсутствие
унитаза.

е поручня у раковины и

-Отсутствие

информации

об

объекте

социальной инфраструктуры у входа
здание

- Замена двери в туалетной
комнате на дверь с дверным
проемом не менее 0,9м.

в

-Установление
поручня
раковины и унитаза.
- Размещение информации об
объекте
социальной
инфраструктуры у входа в здание,
в здании
-Размещение
визуальных
информационных знаков и
указателей на желтом фоне
черными
буквами
внутри
здания, в т.ч. указатели
запасных выходов.

- Отсутствие визуальных информационных
знаков и указателей на желтом фоне
черными буквами внутри здания, в т.ч.
указатели запасных выходов.

Размещение
на
сайте
информации о путях движения к
учреждению
от
общественной
остановки.

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГн

К

О-н

- на момент обследования

ВИД

вид вид внд ДУ

- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)
- после отложных мероприятий (2-го этапа работ)
- после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ)

К - передвигающиеся на креслах-колясках,
О-н поражение нижних конечностей,
О-в поражение верхних конечностей,
С-п полное нарушение зрения — слепота,

Председатель комиссии: заведующий структурным
подразделением- детским садом №33
Члены комиссии: заведующий хозяйством
воспитатель

О-в

С-п

С-ч

Г-п

Г-ч

внд ДУ

У

ду

ду ду вид ду внд
ду ду ду ду ДУ ду

ДУ

ДУ

ДУ

ду

ДЧ

ДП

ДП

вид

ДП

ДП

ДП

С-ч частичное нарушение зрения,
Г-п полное нарушение слуха - глухота,
Г-ч частичное нарушение слуха,
У - нарушение умственного развития

Т.А.Сигиденко
Л.П.Тихомирова
Н.И.Серова

ДП

ДП

