
Паспорт доступности

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «Детский сад № 257»

2017 год



Утвег до
Заве! МБДОУ№

И.Б. Макарова
Wfv, 7г. 1

■ -у*'Щт0в ;№Ш

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 257»
1.2. Адрес объекта: 344072, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 40- 
летия Победы, 37в
1.3. Сведения о размещении объекта:
По документам: 5431 м2
Фактическая площадь земельного участка: 5431 м2 
Застроенная площадь земельного участка: 796 м2 
Замощенная площадь земельного участка: 1258,4 м2 
Прочая: 3376,6 м2
1.4. Год постройки здания 1974 год. 
последнего капитального ремонта - год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г, 
капитального - .

2.Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование):
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 257», (МБДОУ № 257)
2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 344072, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 37в
2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление. Распоряжение 
ДИЗО № 3002 от 30.08.2010 г. Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный участок от 30.11.2015 г № 61-61- 
01/825/2010-449. Акт приема-передачи нежилого помещения от 22.12.2008 г. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2015 г. № 61- 
61-01/142/2010-153 ’
2.4. Форма собственности: муниципальная
2.5. Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная



2.6. Вышестоящая организация (<наименование): Управление образования 
города Ростова-на-Дону
2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 344002 г. 
Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76, тел. (8863) 240-14-77 факс 8(863) 240-14- 
77

3. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
образование
3.2 Виды оказываемых услуг - дошкольное образование.
3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в 
т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 
2 до 7 лет
3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся 
на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития): нет
3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность: 132 чел
3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Городской автотранспорт:
Автобус: 54, 68, 70, 80 
Троллейбус: 22
Маршрутное такси: 14, 53, 55, 63, 66, 67, 80, 88, 131 (Аксай), 164, 223 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  нет
4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: от остановки «Молочный», расположенной на проспекте 40- 
летия Победы, пройти вниз по проспекту 40-лет Победы до дома № 39, 
повернуть направо, пройти прямо, за домом № 37а находится МБДОУ №
257 по адресу 40-летия Победы проспект, 37в.
4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 310 м
4.1.4 Время движения (пешком): 2-5 минут
4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, 
нет): да
4.1.6 Перекрестки: нерегулируемые;регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет: выделенная пешеходная разметка.



4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 
тактильная, визуальная; нет: не предусмотрено
4.1.8 Перепады высоты на пути: есть (бордюры не адаптированы 
пешеходными уклонами, поребрик)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (нет пандусов, съездов, 
лестница не оборудована поручнями)

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов — форма
обслуживания*

№№>
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 ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ 
№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние 
доступности, в том 

числе для 
основных 
категорий 

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (Г, У)
2 Вход (входы) в здание дч-и (Г, У)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДЧ-И (У)

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 

городского пассажирского 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



5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
1) Территория, прилегающая к зданию:
Вход на территорию объекта осуществляется через калитку, высота порога 
калитки 18 см, ширина в свету калитки (88 см) не соответствует 
требованиям п. 5.1.4 СП 59.13330.2012. Отсутствует информационная 
табличка с названием объекта, режимом работы и адресом дублированная 
шрифтом Брайля, (вход на участок не оборудован доступными для МГН, 
элементами информации об объекте (п.4.1.1 СП 59.13330.2012)).
2) Пути движения на территории: Вход на территорию объекта оборудован 
калиткой. Покрытие пешеходного пути, тротуара на территории имеет не 
ровную поверхность с зазорами и выбоинами (не соответствие п. 4.1.11 СП 
59.13330.2012). На территории прилегающей к зданию имеется пересечение 
пешеходных путей транспортными средствами. По обеим сторонам 
перехода через проезжую часть отсутствуют бордюрные пандусы (не 
соответствует п. 4.1.5 СП. 59.13330.2012.)
3) Входы в здание: Вход в административное здание не доступен для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Отметка площадки 
перед входом в здание выше отметки тротуара перед входом (48 см) более 
15 см (соответствие п. 4.7 СП 118.13330.2012 Отметка площадки перед 
входом в здание должна быть, как правило, выше отметки тротуара перед 
входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки 
на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания 
осадков). Вход оборудован лестничным маршем, ступени разновысотные. 
Краевые ступени не выделены цветом или фактурой (несоответствие гг 
4.1.12 СП 59.13330.2012). Лестница оборудована поручнями не в 
соответствии с ГОСТ Р 51261 (не соответствие п.5.1.2 СП 59.13330.2012). 
Лестничный марш не продублирован пандусом (не соответствует п. п. 4.1.14 
СП 59.13330.2012.). Входная площадка имеет навес, размеры входной 
площадки не соответствуют требуемым размерам в соответствие п.5.1.3 СП
59.13330.2012. Ширина входной двери (77 см) не соответствует п.5.1.4 СП
59.13330.2012, порог наружной двери (7 см) превышает допустимый предел 
в 1,4 см (не соответствует п.5.1.4 СП 59.13330.2012). На входных дверях в 
административное здание ручка не соответствует п.5.4.3 СП 59.13330.2012. 
Тамбур при входе в административное здание не соответствует размерам, 
указанным в п. 5.1.7 СП 59.13330.2012.
4) Пути движения внутри здания: Доступны частично избирательно 
следующим категориям инвалидов: с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития. Вход 
планируемый для адаптации (Фото № 6) для доступа МГН имеет тамбур, не 
соответствующий размерам по п. 5.1.7 СП 59.13330.2012. После тамбура 
проходим в раздевалку групп. Ширина пути движения по коридорам менее 
1,5 м, (около помещения прачечной 77 см), не соответствии с п.5.2.1 СП
59.13330.2012, высота более 2,1 м, в соответствии с п.5.2.1 СП
59.13330.2012. Участки пола на путях движения перед дверными проемами, 
входами на лестницу, перед поворотами коммуникационных путей не имеют 
тактильного предупреждающего указателя или контрастно окрашенной 
поверхности (несоответствие по п.5.2.3 СП 59.13330.2012). Пороги при



перепадах высот и дверных проёмов более 1,4 см, что не соответствует п. 
5.2.3 СП 59.13330.2012 (допустимо 0,014м).
5) Лестницы внутри здания: При входе в здание внутри находится 
лестничный марш, не оборудованный поручнями по ГОСТ Р 51261, не 
выделены краевые ступени лестничных маршей, первая и последняя ступени 
центральной и эвакуационных лестничных маршей.
6) Зона целевого назначения: Зона обслуживания отсутствует для инвалидов 
и МГН.
7) Санитарно-гигиенические помещения: На объекте санитарно-
гигиенические помещения не предусмотрены для инвалидов на кресле- 
коляске, с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.
8) Система информации на объекте не соответствует особым требованиям к 
ним для инвалидов с особенностями восприятия нарушения сенсорных 
функций: зрения, слуха.

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N
п/п

Основные показатели доступности для 
инвалидов предоставляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков 
в обеспечении условий 

доступности для 
инвалидов 

предоставляемой услуги

1 2 3

1 наличие при входе в объект вывески с 
названием организации, графиком 
работы организации, планом здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Нет

2 обеспечение инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах 
предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий

Нет

3 проведение инструктирования или 
обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для 
работы с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг

Нет



4 наличие работников организаций, на 
которых административно
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

Нет

5 предоставление услуги с 
сопровождением инвалида по 
территории объекта работником 
организации

Нет

6 предоставление инвалидам по слуху при 
необходимости услуги с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

Нет

7 соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности 
для инвалидов

Нет

8 обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации

Нет

9 наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей аппаратуры

Нет

10 адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих)

Да

11 обеспечение предоставления услуг 
тьютора

Нет

12 иные



7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 
необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на 

нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по 
объемам работ, необходимым для приведения 

объекта в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для 
инвалидов <*>

Сроки

1 Установка кнопки вызова персонала перед 
входом на территорию учреждения, 
доступном для инвалида на кресле-коляске 
месте, высотой 0,85-1,1 м. (в соответствии с 
п.1.2 СП 59.13330.2012 в рамках «разумного

2017-2020 годы

приспособления» и п.5.4.2 СП 59.13330.2012)

2 Установить табличку с названием 
организации, режимом работы, адресом, 
дублируемую шрифтом Брайля (п.6. ст. 15 ФЗ 
№181 и п.4.1.3 СП 59.13330.2012)

2017-2020 годы

3 Установить освещение над вывеской в 
соответствии с п.6.14 ГОСТ Р 51671-2015

2017-2020 годы

4 Входную калитку оборудовать символом, 
указывающим на доступность объекта (по 
п.4.5.1 ГОСТ Р 52131-2003)

2017-2020 годы

5 Оборудовать входную калитку с 
препятствием не превышающим 0,014м (п. 
5.1.4 СП 59.13330.2012)

2017-2020 годы

6 Выровнять асфальтовое покрытие на 
прилегающей территории объекта в 
соответствии п. 4.1.11 СП 59.13330.2012

2017-2020 годы

7 Установить тротуарные съезды на 
транспортный проезд на территории объекта 
п. 4.1.8 СП 59.13330.2012

2017-2020 годы

8 Обустроить входную площадку с пандусом 
размером не менее 2,2x2,2 м. п. 5.1.3 СП 
59.13330.2012

2017-2020 годы

9 Адаптируемы вход для инвалида на кресле- 
коляске оборудовать пандусом.

2017-2020 годы



Продублировать лестничный марш пандусом 
в соответствии с п. 4.1.14 СП 59.13330.2012. 
(так как высота площадки равна 47 см то в
соответствии с:
п 4.1.14 СП 59.13330.2012 Длина марша 

пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон 
не круче 1:20.
П.4.1.15 СП 59.13330.2012 Длина 
горизонтальной площадки прямого пандуса 
должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и 
нижнем окончаниях пандуса следует 
предусмотреть свободную зону размером не 
менее 1,5 х 1,5 м
Пандус должен быть в длину 9 м, т.е. 
одномаршевым или в условиях застройки 
двумаршевым, если одномаршевый то марш 
не более 9м, если двумаршевый то марш 
одного не менее 4,5 площадка 1,5 на 1,5 м и 
далее второй марш не менее 4,5 м)

10 Установить поручни на пандусе по ГОСТ Р 
51261. Ширина между поручнями пандуса 
должна быть в пределах 0,9-1,0 м.

2017-2020 годы

11 Установить поручни по ГОСТ Р 51261-99. 
Вдоль обеих сторон лестничного марша. 
Поручни следует располагать на высоте 0,9 
м (допускается от 0,85 до 0,92 м).
Поручень перил с внутренней стороны 
лестницы должен быть непрерывным по всей 
ее высоте. Расстояние между поручнями 
лестницы в чистоте должно быть не менее 
1,0 м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012) 
Применить поручни округлого сечения 
диаметром от 4см до 6см п. 5.2.16 СП 
59.13330.2012.
Завершающие горизонтальные части 
поручня должны быть длиннее марша 
лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 
0,33 м) и иметь не травмирующее 
завершение (п.5.2.15 СП 59.13330.2012).

2017-2020 годы

12 Выделить краевые ступени лестничного 
марша у входа в здание контрастным цветом 
или фактурой п. 4.1.12 СП 59.13330.2012

2017-2020 годы

13 Расширить входные двери до размером от 0,9 
м до 1,2 м ( п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 При

2017-2020 годы



проектировании реконструируемых, 
подлежащих капитальному ремонту и 
приспосабливаемых существующих зданий и 
сооружений ширина входных дверей 
принимается от 0,9 до 1,2 м .)
В полотнах наружных дверей, доступных 
для МГН, следует предусматривать 
смотровые панели, заполненные прозрачным 
и ударопрочным материалом, нижняя часть 
которых должна располагаться в пределах от 
0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть 
стеклянных дверных полотен на высоту не 
менее 0,3 м от уровня пола должна быть 
защищена противоударной полосой.

14 На прозрачном полотне двери при входе в 
здание и внутри здания, следует 
предусмотреть яркую контрастную 
маркировку высотой не менее 0,1 м и 
шириной не менее 0,2 м, расположенную на 
уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от 
поверхности пешеходного пути.
Дверные наличники или края дверного 
полотна и ручку выделить в отличные от 
дверного полотна контрастные цвета.
(п.5.1.5 СП 59.13330.2012) Двери обозначить 
символом (пиктограммой), указывающий на 
их доступность, (п.5.1.6 СП 59.13330.2012)

2017-2020 годы

15 Оборудовать двери доступные для МГН 
порогами высотой, не превышающей 0,014 
м. (п.5.1.4 СП 59.13330.2012)

2017-2020 годы

16 Уменьшить перепады высот внутри здания 
на пути движения МГН до 0,014 м.
(и 5.2.4 СП 59.13330.2012.)

2017-2020 годы

17 Расширить коридор на плане № 86 до 
размеров ( ширина 1,5 м п.5.2.1 СП 
59.13330.2012)

2017-2020 годы

18 Оборудовать кабинеты для инвалидов и 
МГН. При обустройстве места для 
обслуживания инвалидов и МГН следует 
предусматривать п. 7.1.9 СП. 59.13330.2102 : 
Поверхность столов индивидуального 
пользования, используемых посетителями на

2017-2020 годы



креслах-колясках, должна находиться на 
высоте не более 0,85 м над уровнем пола. 
Ширина и высота проема для ног должна 
быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 
м.

19 Кабинет оборудовать индукционной 
системой для инвалидов по слуху, (п.7.1.12 
СП 59.13330.2012)
Для инвалидов по зрению специальным 
освещением.

2017-2020 годы

20 Нанести контрастную маркировку на пути 
движения МГН к комнате обслуживания 
МГН и эвакуационному выходу (вход в 
административное здание)

2017-2020 годы

21 Нанести на эвакуационных лестничных 
маршах на первой и последней ступенях 
контрастную размету согласно п. 5.2.31 
СП.59.13330.2012.
Оборудовать направляющие линии, 
информирующие о путях эвакуации (п.5.5.3 
СП 59.13330.2012), в том числе 
низкорасположенные на высоте не более 0,4 
м от уровня пола (р.6.6 ГОСТ Р 12.2.143- 
2009), информирующие о направлении 
эвакуации на протяжении всего пути:
(п 6.6.4 ГОСТР 12.2.143) 
Низкорасположенные направляющие линии 
с информацией о направлении должны быть 
размещены в дополнение к 
высокорасположенным знакам вдоль всего 
пути для его четкого обозначения.
Разрывы не должны превышать 0,2 м, если 
только вдоль маршрута эвакуации нет 
дверей; в противном случае напольная или 
настенная направляющая линия может быть 
прервана с максимальным разрывом 1 м, или 
эти линии должны быть продолжены 
обводом на полу перед дверью.
Створки дверей не должны помечаться 
направляющей линией.
Максимальная высота низкорасположенных 
знаков должна быть выше уровня пола на 0,4 
м. (Если низкорасположенная направляющая 
линия прерывается, ее можно продолжить на

2017-2020 годы



полу на протяжении этого разрыва.) 
Указатели направления, должны быть 
расположены с максимальными интервалами 
через каждые 5 м, а в критических точках, - 
как перекрестки и изменения направления, и 
чаще - вдоль всей длины направляющей 
линии. (Указатели направления могут 
находиться прямо на стене, когда напольная 
направляющая линия находится не более чем 
на 0,5 м от стены. В этом случае 
положение указателя направления должно 
быть не выше 0,4 м от пола.)

(п. 6.6.5 ГОСТР 12.2.143)
Нанести направляющие линии по обеим 
сторонам маршрута эвакуации.

(п. 6.6.6 ГОСТР 12.2.143)
Обозначить двери эвакуационных и 
аварийных выходов вдоль маршрута 
эвакуации и конечные двери эвакуационного 
выхода разметкой (полосками 
фотолюминесцентного материала на рамах 
шириной не менее 25 мм).

(п. 6.6.7 ГОСТР 12.2.143)
Разместить предупреждающие знаки для 
противопожарного оборудования и 
аварийного оборудования, приборы связи, 
предназначенные для использования в 
чрезвычайных ситуациях, где находится 
данное оборудование.

22 Доступные для МГН элементы здания и 
территорию идентифицировать символами 
доступности (пиктограммами) в следующих 
местах: вход в административное здание; 
проходы в кабинет обслуживания МГН. 
Нанести указатели направления, 
указывающие путь к ближайшему 
доступному элементу: кабинет для 
обслуживания МГН. (п.5.5.1 СП 
59.13330.2012). Визуальная информация

2017-2020 годы

расположить на контрастном фоне с 
размерами знаков, соответствующими 
расстоянию рассмотрения, быть увязана с 
художественным решением интерьера и



располагаться на высоте не менее 1,5 м и не 
более 4.5 м от уровня пола. (п.5.5.4 СП 
59.13330.2012)

23 Установить информирующие обозначения 
помещений внутри здания, дублировать 
рельефными знаками и разместить рядом с 
дверью со стороны дверной ручки и 
закрепить на высоте от 1.3 до 1.4 м. (п.5.5.8 
СП.59.13330.2012)

2017-2020 годы

24 Оборудовать отдельную санитарно-бытовую 
комнату для МГН (п 5.3 СП 59.13330.2012)

п 5.3.3 СП 59.13330.2012:

2017-2020 годы

Доступная кабина в общей уборной должна 
иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 
1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В 
кабине рядом с унитазом предусмотреть 
пространство не менее 0,75 м для 
размещения кресла-коляски, а также крючки 
для одежды, костылей и других 
принадлежностей. В кабине должно быть 
свободное пространство диаметром 1,4 м для 
разворота кресла-коляски. Двери должны 
открываться наружу.

25 Оборудовать раковину водопроводным 
краном с рычажной рукояткой и 
термостатом п. 5.3.9 СП 59.13330.2012

2017-2020 годы

26 Оборудовать раковину опорными 
устройствами п. 5.3.3 СП 59.13330.2012

2017-2020 годы

27 Установить унитаз имеющий опору для 
спины.

2017-2020 годы

28 Доступную кабину оборудовать системой 
тревожной сигнализации, обеспечивающей 
связь с помещением постоянного дежурного 
персонала, (п.5.3.6 СП 59.13330.2012)

2017-2020 годы

29 Установить мнемосхему на стене рядом с 
санузлом, оборудованным для МГН.

2017-2020 годы

30 У двери санитарно-бытового помещения 
разместить специальные знаки (в том числе 
рельефные (шрифтом Брайля согласно п.6 
ст.15. ФЗ-181) на высоте 1,35 м.

2017-2020 годы



N
п/п

Предлагаемые управленческие решения по 
объемам работ, необходимым для приведения 
порядка предоставления услуг в соответствие 
с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов <*>

Сроки

1 Проведение инструктирования специалистов 
МБДОУ № 257 работающих с инвалидами, с 
использованием методического пособия, 
разработанного с Минтрудом России

2017 год

2 Завести отдельный журнал регистрации 
проведенных инструктажей

2017 год

3 Определить ответственного сотрудника за 
проведение инструктажей

2017 год

4 Определение ответственного сотрудника за 
эксплуатацией кнопки-вызова персонала

2017 год

5 Завести отдельный журнал регистрации 
работы кнопки-вызова персонала

2017 год

7.2. Период проведения работ -  2017-2020 годы
в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда 2011- 
2020 годы»

(указывается наименование документа: программы, тана)

7.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации -  ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности)

7.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта {наименование документа и выдавшей его организации, дата), - 
заключение уполномоченной организации о доступности объекта нет.

7.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности 
муниципального образования город Ростов-на-Дону -  информация не 
размещалась

(наименование сайта, портала)



8. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № /  от « У О » ______2017 г

2. Акта обследования объекта: № У от « / (уу>____ ________ 2017 г.

3. Решения Комиссии (рабочей группы)
о т « '/(?» ft У 2017 г.



i «  % Ц ‘-

ние № 1 
№ 257 

И.Б. Макарова 
2017 г.

C£V-*
I t  . *v ч. * , ol^ y

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№ / ____________
(Приложение к паспорту доступности)

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 257»
1.2. Адрес объекта: 344072, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 40- 
летия Победы, 37в
1.3. Сведения о размещении объекта:
По документам: 5431 м2
Фактическая площадь земельного участка: 5431 м2 
Застроенная площадь земельного участка: 796 м2 
Замощенная площадь земельного участка: 1258,4 м2 
Прочая: 3376,6 м2
1.4. Год постройки здания 1974 год. 
последнего капитального ремонта - год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г, 
капитального - .

2.Сведения об организации, расположенной на объекте
2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование):
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 257», (МБДОУ № 257)
2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 344072, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 37в
2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление. Распоряжение 
ДИЗО № 3002 от 30.08.2010 г. Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный участок от 30.11.2015 г № 61-61- 
01/825/2010-449. Акт приема-передачи нежилого помещения от 22.12.2008 г. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2015 г. № 61- 
61-01/142/2010-153 ’
2.4. Форма собственности: муниципальная
2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная
2.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования 
города Ростова-на-Дону



2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 344002 г. 
Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76, тел. (8863) 240

3. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
образование
3.2 Виды оказываемых услуг - дошкольное образование.
3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в 
т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 
2 до 7 лет
3.5 Категории обслуживаемых инвалидов {инвалиды, передвигающиеся 
на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития): нет
3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность: 132 чел
3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

4. Состояние доступности объекта 
4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Городской автотранспорт:
Автобус: 54, 68, 70, 80 
Троллейбус: 22
Маршрутное такси: 14, 53, 55, 63, 66, 67, 80, 88, 131 (Аксай), 164, 223 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  нет
4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: от остановки «Молочный», расположенной на проспекте 40- 
летия Победы, пройти вниз по проспекту 40-лет Победы до дома № 39, 
повернуть направо, пройти прямо, за домом № 37а находится МБДОУ №
257 по адресу 40-летия Победы проспект, 37в.
4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 310 м
4.1.4 Время движения (пешком): 2-5 минут
4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да,
нет): да
4.1.6 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет: выделенная пешеходная разметка.
4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 
тактильная, визуальная; нет: не предусмотрено
4.1.8 Перепады высоты на пути: есть (бордюры не адаптированы 
пешеходными уклонами, поребрик)



Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (нет пандусов, съездов, 
лестница не оборудована поручнями)

4.2 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * с
учетом СП 59.13330.2012

№№
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 ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития д у

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

5. 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

капитальный
2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий, 

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

эвакуации)
Ремонт текущий, 

капитальный
4 Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта)
Ремонт текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт
капитальный

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий
7 Пути движения к объекту (от остановки городского 

пассажирского транспорта)
-

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

Размещение информации на Карте доступности города Ростова-на-Дону
согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя 
объекта)



ложецие №2
Заведу) МБДОУ № 257 

И.Б. Макарова 
'7 А  2017г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры

(к паспорту доступности объекта)
N /

города Ростов-на-Дону

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 257»
1.2. Адрес объекта: 344072, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 40- 
летия Победы, 37в
1.3. Сведения о размещении объекта:
По документам: 5431 м2
Фактическая площадь земельного участка: 5431 м2 
Застроенная площадь земельного участка: 796 м2 
Замощенная площадь земельного участка: 1258,4 м2 
Прочая: 3376,6 м2
1.4. Год постройки здания 1974 год. 
последнего капитального ремонта - год.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г, 
капитального - .

2.Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование):
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 257», (МБДОУ № 257)
2.2. Юридический адрес организации (учреждения): 344072, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 37в
2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление. Распоряжение 
ДИЗО № 3002 от 30.08.2010 г. Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный участок от 30.11.2015 г № 61-61- 
01/825/2010-449. Акт приема-передачи нежилого помещения от 22.12.2008 г. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2015 г. № 61- 
61-01/142/2010-153 ’
2.4. Форма собственности: муниципальная



2.5. Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, 
муниципальная)', муниципальная
2.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования 
города Ростова-на-Дону
2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 344002 г. 
Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76, тел. (8863) 240

3. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности {здравоохранение, образование, социальная 
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
образование
3.2 Виды оказываемых услуг - дошкольное образование.
3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в 
т.н. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 
2 до 7 лет
3.5 Категории обслуживаемых инвалидов {инвалиды, передвигающиеся 
на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития): нет
3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность: 132 чел
3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Городской автотранспорт:
Автобус: 54, 68, 70, 80 
Троллейбус: 22
Маршрутное такси: 14, 53, 55, 63, 66, 67, 80, 88, 131 (Аксай), 164, 223 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  нет
4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: от остановки «Молочный», расположенной на проспекте 40- 
летия Победы, пройти вниз по проспекту 40-лет Победы до дома № 39, 
повернуть направо, пройти прямо, за домом № 37а находится МБДОУ №
257 по адресу 40-летия Победы проспект, 37в.
4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 310 м
4.1.4 Время движения (пешком): 2-5 минут
4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, 
нет): да



4.1.6 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет: выделенная пешеходная разметка.
4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 
тактильная, визуальная; нет: не предусмотрено
4.1.8 Перепады высоты на пути: есть (бордюры не адаптированы 
пешеходными уклонами, поребрик)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (нет пандусов, съездов, 
лестница не оборудована поручнями)

4.2. 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 в н д
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4 с нарушениями зрения в н д
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ
<*> Указывается один из вариантов: "А”, "Б", "ДУ", "ВНД".

4.3. 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 (У)
4 1,2,3,5

2 Вход (входы) в здание дч-и (Г, У) а,а8 4,6
3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

ДЧ-И (У) 4,3,2,6,96,43,42,
44-46

7,17,8,9,10,11,
16,19

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ВНД
39,10,49 9,20

5 Санитарно-гигиенические
помещения

вн д 48 12,13,14,15

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ВНД - "

7 Пути движения к объекту 
(от остановки городского 
пассажирского 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 - недоступно.



5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:
1) Территория, прилегающая к зданию:
Вход на территорию объекта осуществляется через калитку, высота порога 
калитки 18 см, ширина в свету калитки (88 см) не соответствует 
требованиям п. 5.1.4 СП 59.13330.2012. Отсутствует информационная 
табличка с названием объекта, режимом работы и адресом дублированная 
шрифтом Брайля, (вход на участок не оборудован доступными для МГН, 
элементами информации об объекте (п.4.1.1 СП 59.13330.2012)).
2) Пути движения на территории: Вход на территорию объекта оборудован 
калиткой. Покрытие пешеходного пути, тротуара на территории имеет не 
ровную поверхность с зазорами и выбоинами (не соответствие п. 4.1.11 СП 
59.13330.2012). На территории прилегающей к зданию имеется пересечение 
пешеходных путей транспортными средствами. По обеим сторонам 
перехода через проезжую часть отсутствуют бордюрные пандусы (не 
соответствует п. 4.1.5 СП. 59.13330.2012.)
3) Входы в здание: Вход в административное здание не доступен для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Отметка площадки 
перед входом в здание выше отметки тротуара перед входом (48 см) более 
15 см (соответствие п. 4.7 СП 118.13330.2012 Отметка площадки перед 
входом в здание должна быть, как правило, выше отметки тротуара перед 
входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки 
на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания 
осадков). Вход оборудован лестничным маршем, ступени разновысотные. 
Краевые ступени не выделены цветом или фактурой (несоответствие il 
4.1.12 СП 59.13330.2012). Лестница оборудована поручнями не в 
соответствии с ГОСТ Р 51261 (не соответствие п.5.1.2 СП 59.13330.2012). 
Лестничный марш не продублирован пандусом (не соответствует п. п. 4.1.14 
СП 59.13330.2012.). Входная площадка имеет навес, размеры входной 
площадки не соответствуют требуемым размерам в соответствие п.5.1.3 СП
59.13330.2012. Ширина входной двери (77 см) не соответствует п.5.1.4 СП
59.13330.2012. порог наружной двери (7 см) превышает допустимый предел 
в 1,4 см (не соответствует п.5.1.4 СП 59.13330.2012). На входных дверях в 
административное здание ручка не соответствует п.5.4.3 СП 59.13330.2012. 
Тамбур при входе в административное здание не соответствует размерам, 
указанным в п. 5.1.7 СП 59.13330.2012.
4) Пути движения внутри здания: Доступны частично избирательно 
следующим категориям инвалидов: с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития. Вход 
планируемый для адаптации (Фото № 6) для доступа МГН имеет тамбур, не 
соответствующий размерам по п. 5.1.7 СП 59.13330.2012. После тамбура 
проходим в раздевалку групп. Ширина пути движения по коридорам менее 
1,5 м, (около помещения прачечной 77 см), не соответствии с п.5.2.1 СП
59.13330.2012. высота более 2,1 м, в соответствии с п.5.2.1 СП
59.13330.2012. Участки пола на путях движения перед дверными проемами, 
входами на лестницу, перед поворотами коммуникационных путей не имеют 
тактильного предупреждающего указателя или контрастно окрашенной 
поверхности (несоответствие по п.5.2.3 СП 59.13330.2012). Пороги при



перепадах высот и дверных проёмов более 1,4 см, что не соответствует п. 
5.2.3 СП 59.13330.2012 (допустимо 0,014м).
5) Лестницы внутри здания: При входе в здание внутри находится 
лестничный марш, не оборудованный поручнями по ГОСТ Р 51261, не 
выделены краевые ступени лестничных маршей, первая и последняя ступени 
центральной и эвакуационных лестничных маршей.
6) Зона целевого назначения: Зона обслуживания отсутствует для инвалидов 
и МГН.
7) Санитарно-гигиенические помещения: На объекте санитарно-
гигиенические помещения не предусмотрены для инвалидов на кресле- 
коляске, с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.
8) Система информации на объекте не соответствует особым требованиям к 
ним для инвалидов с особенностями восприятия нарушения сенсорных 
функций: зрения, слуха.

6. Управленческое решение (проект)
6.1. Рекомендации 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 капитальный
2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий, 

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

эвакуации)
Ремонт текущий, 

капитальный
4 Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта)
Ремонт текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт кппитпльный
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий
7 Пути движения к объекту (от остановки городского 

пассажирского транспорта)
-

8. Все зоны и участки Ремонт текущий, ремонт 
кппитпльный

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.

6.2. Период проведения работ в рамках исполнения:
Государственной программы «Доступная среда 2011-2020 годы»

(указывается наименование документа: программы, тана)
6.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации ДП-В. Оценка результата исполнения программы, плана 
(по состоянию доступности)___________________________________
6.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

6.4.1. Согласование на Комиссии (рабочей группы) «по формированию 
доступности по СП_59^3330^2022. для инвалидов и иных групп МГНна 
территории МБДОУ_«Детский сад № 257»»

(наименование Комиссии (рабочей группы))



6.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования 
и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

6.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

6.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

6.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

6.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) -  
заключение уполномоченной организации о доступности объекта нет. 
6.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации - информация не размещалась

7. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования по зонам на___листах
Фотофиксация объекта на___листах
Поэтажный план объекта на листах

Руководитель 
рабочей группы

Й0
(Должность, Ф.И.О.) '  (тодпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:
представитель общественной организации инвалидов

' (j (J (Должность, Ф.И.О.)
представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

2017 г. комиссиейУправленческое решение согласовано «___» ______
«по формированию доступности по СП_ 59.13330.2012 для инвалидов и иных 
групп МГН на территории МБДОУ_ «Детский сад № 257»»

(название)



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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 257» 
по адресу: 344072, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 37в

(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 фото Содержание Значимо
для
инвалида
(категори
я)

Содержание Виды
работ

1 .1 Вход (входы) на территорию

Есть 1 1
К территории объекта 

примыкает дорога. Вход на 
территорию не адаптирован, 

осуществляется через калитку.

внд

Установить табличку с 
названием организации, 
режимом работы, адресом, 
дублируемую шрифтом 
Брайля (п.6, ст. 15 ФЗ №181 и 
п.4.1.3 СП 59.13330.2012) 
Установить освещение над 
вывеской в соответствии с 
п.6.14 ГОСТ Р 51671-2015 
(100-300 Лк.)
Установка кнопки вызова 
персонала перед входом на 
территорию учреждения, 
доступном для инвалида на 
кресле-коляске месте, 
высотой 0,85-1,1м. (в 
соответствии с п.1.2 СП 
59.13330.2012 в рамках 
«разумного приспособления» 
и п.5.4.2 СП 59.13330.2012)

Текущий
ремонт

1 .2 Путь (пути) движения на 
территории

Есть 4 2,3,5

Покрытие пешеходного пути, 
тротуара на территории имеет 
не ровную поверхность с 
зазорами и выбоинами (не 
соответствие п. 4.1.11 СП

внд

Выровнять асфальтовое 
покрытие на прилегающей 
территории объекта в 
соответствии п. 4.1.11 СП 
59.13330.2012. Установить

Капитальный
ремон



59. 13330.2012.') На территории 
отсутствуют бордюрные съезды 
для инвалидов на кресле- 
коляске. (не соответствие п. 
4.1.8 СП 59.13330.2012)_________

тротуарные съезды на
транспортный проезд на
территории объекта п. 4.1.8 
СП 59.13330.2012

1 .3 Лестница (наружная) (в 
административное здание)

Есть 4,6

Вход оборудован лестничным 
маршем. Краевые ступени не 
выделены цветом или фактурой 
(несоответствие п. 4.1.12 СП
59.13330.2012). Лестница не 
оборудована поручнями в 
соответствии с ГОСТ Р 51261 
(не соответствие п.5.1.2 СП
59.13330.2012)

ВИД

Установить поручни по 
ГОСТ Р 51261-99. Поручни 
следует располагать на 
высоте 0,9 м (допускается от 
0,85 до 0,92 м). Расстояние 
между поручнями лестницы 
в чистоте должно быть не 
менее 1,0 м. (п. 4.1.12 СП 
59.13330.2012)
Поручень перил с 
внутренней стороны
лестницы должен быть 
непрерывным по всей ее 
высоте.
Применить поручни
округлого сечения
диаметром от 4см до 6см п. 
5.2.16 СП 59.13330.2012. 
Завершающие
горизонтальные части
поручня должны быть 
длиннее марша лестницы на 
0,3 м (допускается от 0,27 до 
0,33 м) и иметь не 
травмирующее завершение 
(п.5.2.15 СП 59.13330.2012). 
Выделить краевые ступени 
цветом или фактурой. 
(шириной 10 мм)___________

Текущий
ремонт

1 .4 Пандус (наружный)

Нет
Лестница не продублирована 
пандусом, (не соответствие п 

4.1.14 СП 59.13330.2012)

Установить пандус с 
уклоном не круче 1:20 и 
длинной одного марша 
пандуса не превышающей 9 
м, который должен 
дублировать лестничный 
марш п. 4.1.14 СП 
59.13330.2012, вместо 
аппарелей не
предусмотренных законом. 
Установить поручни на

Капитальный
ремонт



пандусе по ГОС Г Г» 5 1261.
Ширина между поручнями 
пандуса долж на быть в 
пределах 0,9-1,0 м. (п. 4.1.14 
СП 59.13330.2012)

1 . 5 Автостоянка и парковка Нет - - Не предусмотрена -
Отсутствует место для 

парковки Не требуется

ОБЩИЕ требования к зоне Не адаптировано для всех групп 
МНГ

ВНД Обеспечивать доступность 
всех групп МГН

Текущий
ремонт

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 объектаN на плане N фото

Территория, прилегающая к 
зданию (участок):

Вход на территорию 
Автопарковка и парковка

отсутствует 4 1,2,3,5 Не требуется

<*> 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 TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания.
К ом м ентарий  к зак л ю ч ен и ю : Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля (п. d. ст. 9 Конвенции ООН 
о правах инвалидов: оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, выполненными азбукой Брайля и в легкочитаемой и понятной форме, 
согласно Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 об обеспечении условий доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования «-наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне»)
Установка кнопки вызова персонала перед входом на территорию учреждения, доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. (в соответствии с: 
аб. 5 ст. 2 Конвенции ООН о правах инвалидов: «разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих 
модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с 
другими всех прав человека и основных свобод
п. 13 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309: По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем 
услуг Комиссий для включения в Паспорт доступности разрабатывается (с учётом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах 
инвалидов от 13 декабря 2006 года...) предложения по принятию управленческих решений. 
п.1.2 СП 59.13330.2012 в рамках «разумного приспособления» и п.5.4.2 СП 59.13330.2012)

аб. 11 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 об обеспечении условий доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования: «- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения, и возможность самостоятельного передвижения по 
территории объекта (должны быть специальные направляющие, перила, знаки указатели для самостоятельного передвижения незрячих или специальные 
сопровождающие, помогающие инвалиду с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве)
в рамках этих положений было принято решение установить кнопку-вызова персонала, на которого будет создан приказ об ответственности за работу с МГН и проведен 

инструктаж, вместо установки мнемосхемы на входе с направляющими тактильными указателями.



по адресу: 344072, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 37в
(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
фото

Содержание Значим 
о для 

инвали 
да 

(катего 
рия)

Содержание Виды работ

2.1 Вход в здание

Есть а,а8 4,6

Лестничный марш не 
продублирован пандусом, 
отсутствуют поручни. 
Отсутствует выделение 
контрастом краевых 
ступеней лестничного 
марша.

внд

Установить поручни по ГОСТ Р 51261-99. Вдоль 
обеих сторон лестничного марша, установить 
ограждения с поручнями. Поручни следует 
располагать на высоте 0,9 м (допускается от 
0,85 до 0,92 м).
Поручень перил с внутренней стороны 

лестницы должен быть непрерывным по всей ее 
высоте.
Применить поручни округлого сечения 
диаметром от 4см до 6см п. 5.2.16 СП 
59.13330.2012.
Завершающие горизонтальные части поручня 
должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м 
(допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не 
травмирующее завершение (п.5.2.15 СП 
59.13330.2012). Выделить краевые ступени 
лестничного марша у входа в здание 
контрастным цветом или фактурой п. 4.1.12 СП 
59.13330.2012

Текущий ремонт

2.2 Пандус (наружный)

Нет - -

Лестница не 
продублирована 
пандусом. (не 
соответствие п 4.1.14 СП 
59.13330.2012)

-

Установить пандус с уклоном не круче 1:20 и 
длинной одного марша пандуса не 
превышающей 9 м, который должен дублировать 
лестничный марш п. 4.1.14 СП 59.13330.2012, 
вместо аппарелей не предусмотренных законом. 
Установить поручни на пандусе по ГОСТ Р 
51261.
Ширина между поручнями пандуса должна 
быть в пределах 0,9-1,0 м. (п. 4.1.14 СП

Капитальный ремонт



2.3 Входная площадка
(перед
дверью)

Есть 4,6

Отметка площадки перед 
входом в здание выше 
отметки тротуара перед 
входом более 15 см 
(соответствие п. 4.7 СП
118.13330.2012 Отметка
площадки перед входом в 
здание должна быть, как 
правило, выше отметки 
тротуара перед входом не 
менее чем на 0,15 м. 
Допускается принимать 
отметку площадки на 
уровне пола при условии 
предохранения * 
помещений от попадания 
осадков).). Входная
площадка имеет навес, 
водоотвод (соответствие 
п.5.1.3 СП 59.13330.2012), 
размеры входной
площадки не
соответствуют требуемым 
размерам по п.5.1.3 СП
59.13330.2012

59.  1 3330.20 12) <

ВИД
Установить входную площадку в соответствии с 
требуемыми размерами с пандусом 2,2x2,2м по 

п.5.1.3 СП 59.13330.2012
Капитальный ремонт

2.4 Дверь (входная)

Есть 4,6

Ширина рабочей створки 
входной двери не 

соответствует п.5.1.4 СП 
59.13330.2012 (допустимо

ВИД

от 0,9м до 1,2 м в свету).

Расширить входные двери до размером от 0,9 м 
до 1,2 м ( п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 При 
проектировании реконструируемых, 
подлежащих капитальному ремонту и 
приспосабливаемых существующих зданий и 
сооружений ширина входных дверей 
принимается от 0,9 до 1,2 м .)
В полотнах наружных дверей, доступных для 
МГН, следует предусматривать смотровые 
панели, заполненные прозрачным и 
ударопрочным материалом, нижняя часть 
которых должна располагаться в пределах от 
0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть 
стеклянных дверных полотен на высоту не 
менее 0,3 м от уровня пола должна быть 
защищена противоударной полосой.
На прозрачном полотне двери при входе в 
здание объекта и внутри здания, следует______

Капитальный ремонт



следует предусмотреть яркую контрастную
маркировку высотой не менее 0 ,1 м и шириной 
не менее 0,2 м, расположенную на уровне не 
ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности 
пешеходного пути.
Двери обозначить символом (пиктограммой), 
указывающий на их доступность, (указать 
категории доступности: с нарушением зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата) (п.5.1.6 
СП 59.13330.2012)

2.5 Тамбур

Есть 44-
46,4,3 7,17

Тамбур
(административное 
здание) не соответствует 
требованиям п. 5.1.7 СП 
59.13330.2012

внд Расширить тамбур в соответствии с п. 5.1.7 СП 
59.13330.2012

Капитальный ремонт

ОБЩИЕ требования 
к зоне Есть - -

Не адаптировано для всех 
групп МГН

внд Обеспечить доступность всех групп МГН Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:
Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние 
доступности <*> 
к пункту 3.4 

Акта обследования

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к 
пункту 4.1 Акта обследования объекту

N на 
плане

N фото

Входы в здание а,а8 4,6

<*> 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 TCP; технические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



3. Пути (путей) движения внутри здания 
(в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 257» 
по адресу: 344072, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 37в

(наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование
функциональн
о-
планировочно 
го элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

N на 
плане

N фото Содержание Значим 
о для 
инвали 
да
(катего
рия)

Содержание Виды работ

3.1 Коридор
(вестибюль,
зона
ожидания,
галерея,
балкон) Есть

4,3,2,6,96
,43,42,44-

46

7,17,8,9,1
0,11,16,1

9

Ширина пути 
движения по 
коридорам менее 
1,5 м, (около 
помещения 
прачечной 77 см), 
не соответствии с 
п.5.2.1 СП 
59.13330.2012

внд

Расширить коридор до размеров, позволяющих 
проезду инвалиду на кресле-коляске п. 5.2.1 СП 
59.13330.2012
Уменьшить перепады высот внутри здания на пути 
движения до 0,014 м.
(п 5.2.4 СП 59.13330.2012.)
Нанести контрастную маркировку на пути движения 
МГН к комнате обслуживания МГН, санитарно
бытовой комнате и эвакуационному выходу (вход в 
административное здание)

Капитальный ремонт

3.2 Лестница
(внутри
здания)

Есть - -

Отсутствует 
выделение 

краевых степеней 
лестниц 

контрастным 
цветом или 
фактурой

внд Нанести контрастную размету согласно 
СП.59.13330.2012 Текущий ремонт

3.3 Пандус
(внутри
здания)

Нет - - - - - -

3.4 Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

Нет - - - - - -

3.5 Дверь

Есть - 7,8,10,12,
16,17,19

Дверные проемы 
на пути 

следования 
инвалидов и МГН

ВНД

Расширить дверные проемы в соответствии с п. 5.2.25 
СП 59.13330.2012
Оборудовать двери доступные для МГН порогами 
высотой, не превышающей 0,014 м. (п.5.1.4 СП

Текущий ремонт



не соответствуют

п 5.2.25 СП
59.13330.2012

59.13330.201 2)

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

Есть
4,3,2,6,96
,43,42,44-

46

7,17,8,9,1
0,11,16,1

9
ВНД внд

Нанести на эвакуационных лестничных маршах на 
первой и последней ступенях контрастную размету 
согласно п. 5.2.31 СП.59.13330.2012.
Оборудовать направляющие линии, информирующие о 
путях эвакуации (п.5.5.3 СП 59.13330.2012), в том 
числе низкорасположенные на высоте не более 0,4 м от 
уровня пола (р.6.6 ГОСТ Р 12.2.143-2009), 
информирующие о направлении эвакуации на 
протяжении всего пути:
(п 6.6.4 ГОСТ Р 12.2.143) Низкорасположенные 
направляющие линии с информацией о направлении 
должны быть размещены в дополнение к 
высокорасположенным знакам вдоль всего пути для 
его четкого обозначения.
Разрывы не должны превышать 0,2 м, если только 
вдоль маршрута эвакуации нет дверей; в противном 
случае напольная или настенная направляющая линия 
может быть прервана с максимальным разрывом 1 м, 
или эти линии должны быть продолжены обводом на 
полу перед дверью.
Створки дверей не должны помечаться 
направляющей линией.
Максимальная высота низкорасположенных знаков 
должна быть выше уровня пола на 0,4 м. (Если 
низкорасположенная направляющая линия 
прерывается, ее можно продолжить на полу на 
протяжении этого разрыва.) Указатели направления, 
должны быть расположены с максимальными 
интервалами через каждые 5 м, а в критических 
точках, - как перекрестки и изменения направления, и 
чаще - вдоль всей длины направляющей линии. 
(Указатели направления могут находиться прямо на 
стене, когда напольная направляющая линия 
находится не более чем на 0,5 м от стены. В этом 
случае положение указателя направления должно 
быть не выше 0,4 м от пола.)
(п. 6.6.5 ГОСТР 12.2.143)
Нанести направляющие линии по обеим сторонам 
маршрута эвакуации, (п. 6.6.6 ГОСТ Р 12.2.143) 
Обозначить двери эвакуационных и аварийных 
выходов вдоль маршрута эвакуации и конечные двери 
эвакуационного выхода разметкой (полосками

Текущий ремонт



не м енее 25 мм'). Г гг. 6.6.7 ГО С Т Р 12.2.143')
Разместить предупреждающие знаки для 
противопожарного оборудования и аварийного 
оборудования, приборы связи, предназначенные для 
использования в чрезвычайных ситуациях, где 
находится данное оборудование.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

- - - ВНД ВНД - Текущий ремонт

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 (в 
т.ч. пути эвакуации):

ВНД 4,3,2,6,96,43,42,44-
46

7,17,8,9,10,11,
16,19

Текущий ремонт

<*> 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 TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



I. Результаты обследовги 1 ия:
4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
Вариант I — зона обслуживания инвалидов 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 257» 
по адресу: 344072, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 37в

(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 фото Содержани
е

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категори
я)

Содержание Виды работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания (групповая)

есть 39,10,49 20,9

Кабинеты
не

оборудова 
ны для 
МГН

ВНД

Оборудовать кабинет (для инвалидов на 
кресле-коляске выделить место приема. 
При обустройстве места для 
обслуживания инвалидов и МГН следует 
предусматривать п. 7.1.9 СП. 
59.13330.2102 :
Поверхность столов индивидуального 
пользования, используемых 
посетителями на креслах-колясках, 
должна находиться на высоте не более 
0,85 м над уровнем пола. Ширина и 
высота проема для ног должна быть не 
менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 
м.)
для приема инвалидов (по зрению, 
слуху, умственному развитию, 
опорников) и МГН в доступном для них 
месте, расположенном недалеко от 
входа в здание доступном для МГН и 
эвакуационного выхода.
Оборудовать в учебном помещении 
первые столы в ряду у окна и в среднем 
ряду для учащихся с недостатками 
зрения и дефектами слуха, а для 
учащихся, передвигающихся в кресле- 
коляске - выделить 1-2 первых стола в 
ряду v дверного проема, (п.7.2.3 СП 
59.13330.2012)

Текущий
ремонт



4.2 Зальная форма обслуживания Нет
5 ^ . у  3330-^0 1^ -----------------------------1

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

есть

Не
адаптирова 
но для всех 
групп МГН

ДП-В Обеспечить доступность всех групп 
МГН

Текущий
ремонт

, II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние 
доступности <*>
(к пункту 3.4 

Акта обследования)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> 
к пункту 4.1 Акта обследования

N на 
плане

N
фото

Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения здания) 
Вариант I - зона обслуживания 
инвалидов 
Кабинетная форма 
обслуживания (групповая) 
Зальная форма обслуживания вид 39,10,49 20,9

Оборудовать кабинеты. При обустройстве места для обслуживания инвалидов и 
МГН следует предусматривать п. 7.1.9 СП. 59.13330.2102 :
Поверхность столов индивидуального пользования, используемых 
посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 
м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 
0,75 м, глубиной не менее 0,49 м.)
для приема инвалидов (по зрению, слуху, умственному развитию, опорников) 
и МГН в доступном для них месте, расположенном недалеко от входа в здание 
доступном для МГН и эвакуационного выхода
Оборудовать в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем 
ряду для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, 
передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у 
дверного проема, (п.7.2.3 СП 59.13330.2012)

<*> 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 TCP; технические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Комментарий к заключению:



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 Содержание Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

Место приложения труда Нет - - - - - -
II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние

доступности<*> (к 
пункту 3.4 

Акта обследования

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта
обследования

N на 
плане

N фото

Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения здания) 
Вариант II - места приложения 
труда

ВНД - - -

<*> 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 TCP; технические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 257» 
по адресу: 344072, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 37в

____________ __________________________ ________________(Наименование объекта, адрес)_______________________________________________________
N
п/п

Наименование
функциональн
о-
планировочно 
го элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

N на 
плане

N фото Содержание Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

5.1 Туалетная
комната

Есть 48
12,13,14,

15
Туалеты не 
оборудованы для 
МГН

ВНД

Оборудовать отдельную санитарно-бытовую комнату 
для МГН (п 5.3 СП 59.13330.2012)

п 5.3.3 СП 59.13330.2012:
Доступная кабина в общей уборной должна иметь 
размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 
1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом 
предусмотреть пространство не менее 0,75 м для 
размещения кресла-коляски, а также крючки для 
одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине 
должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м 
для разворота кресла-коляски. Двери должны 
открываться наружу.
Оборудовать раковину водопроводным краном с 
рычажной рукояткой и термостатом п. 5.3.9 СП 
59.13330.2012
Оборудовать раковину опорными устройствами п. 5.3.3 
СП 59.13330.2012
Установить унитаз имеющий опору для спины. 
Доступную кабину оборудовать системой тревожной 
сигнализации, обеспечивающей связь с помещением 
постоянного дежурного персонала, (п.5.3.6 СП 
59.13330.2012)
Установить мнемосхему на стене рядом с санузлом, 
оборудованным для МГН.

Капитальный
ремонт

5.2 Душевая/ванн 
ая комната Нет - - - - Не требуется Не требуется

5.3 Бытовая
комната
(гардеробная)

Нет - - - - — -

ОБЩИЕ - - - Не адаптировано ВНД - Технические



II. Заключение по зоне:
Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние 
доступности <*> 
(к пункту 3.4 

Акта обследования

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> 
к пункту 4.1 Акта обследования

N на 
плане

N
фото

Санитарно-гигиенические
помещения:
Туалетная комната

внд
48 12,13,

14,15

<*> 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 TCP; технические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению:



I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 257» 
по адресу: 344072, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 37в

__________________________________ ____________________ (Наименование объекта, адрес)_______________________________________________________
N
п/п

Наименован
ие
функциональ
но-
планировочн 
ого элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содержание Значим 
о для 
инвали 
да
(катего
рия)

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные
средства

есть

Не
адаптированы 
для МГН.

ВНД

Доступные для МГН элементы здания и территорию 
идентифицировать символами доступности (пиктограммы) в 
следующих местах: вход в административное здание; проходы в 
кабинет обслуживания МГН. Нанести 
указатели направления, указывающие путь к ближайшему 
доступному элементу: кабинет для обслуживания МГН 
Визуальная информация расположить на контрастном фоне с 
размерами знаков, соответствующими расстоянию 
рассмотрения, быть увязана с художественным решением 
интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 
4,5 м от уровня пола, (п.5.5.4 СП 59.13330.2012)

Текущий ремонт

6.2 Акустически 
е средства

есть Не
адаптированы 
для МГН

ВНД
Приобрести индукционный контур (п.7.1.12 СП 59.13330.2012)

Текущий ремонт

6.3 Тактильные
средства

Нет Не
адаптированы 
для МГН

ВНД Информирующие обозначения помещений внутри здания 
дублировать рельефными знаками и разместить рядом с дверью 
со стороны дверной ручки и закрепить на высоте от 1,3 до 1,4 м. 
(п.5.5.8 СП.59.13330.2012)

Текущий ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не
адаптировано 
для всех групп 
МГН

ВНД

Обеспечить информирование для всех групп МГН.

Текущий ремонт



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

N на 
плане

N
фото

Визуальные средства 

Акустические средства 

Тактильные средства

внд
- -

Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению. СП 
59.13330.2012
ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. 
Ремонт текущий.
Установить акустические средства значимые для инвалидов по слуху.
ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, 
доступные для инвалидов. Ремонт текущий.

<*> 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 TCP; технические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:
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1 2 3 4 5 6 7
30.08.2016 г. Муниципальное бюджетное Распоряжение Департамента имущественно-

дошкольное образовательное земельных отношений №3002 от 30,08.2010 г.
учреждение города Ростов а-на- Свидетельство о государственной регистрации
Цону « Детский сад №257» права на земельный участок отЗО. 11.2015 г.

№61-61-01/825/2010-449
Акт приема-передачи нежилого помещения
от 22.12.2008 г.
Свидетельство о государственной регистрации
права от 30.11.2015 г. №61 -61 -01 /142/2010-153

2.Экспликация земельного участка 5431- кв. м

Площадь участка Незастроенная площадь
{ментам фактически застроенная замощенная озеленено прочая

5431 796,0 1258,4 3376,6

3. Благоустройство здания 1601,6- кв. м
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