
П А С П О РТ
О бъекта социальной и н ф раструктуры  (О СИ ) 

1. О бщ и сведения об объекте
1.1 .Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский са 
с.Кустовое Яковлевского городского округа"

1.2.Адрес объекта: 309081, Белгородская область, Яковлевский район, с.Кустовое 
Дзержинского, 100.
1.3.Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здан и е___ 2__________ этаж ,___  _____ 1668,8___ _ кв. м.
- часть здан и я____ -_________ этажей (или помещение н а ____________этаже),______ к е

- наличие прилегающего земельного участка (да, н ет);_____ 6688____ кв. м.
1.4. Год постройки здания-1990.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущих-2021 год, капитальных- 2027 год.
С ведения об орган изац ии , располож енной на объекте
1.6.Название организации полное юридическое наименование-согласно Уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский caz
с.Кустовое Яковлевского городского округа"

МБДОУ «Детский сад с.Кустовое»
'I

1.7.Ю ридический адрес организации: 309081, Белгородская область, Яковлевский pai 
с.Кустовое. ул. Дзержинского. 100 ,
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление_________________
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципалы 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): муниципальная_________________________________
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образова] 
администрации Яковлевского городского округа, 309070, Белгородская облас 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, 2.

2 .Х арактери сти ка деятельности  организации на объекте (по обслуж ивай 
населения)

2.1 .Сфера деятельности: образование
2.2.Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2.3.Форма оказания услуг- на объекте.
2.4.Категория обслуживаемого населения - дети.
2.5.Категория обслуживания инвалидов: нет



2.6.Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): 156 чел.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 
дистанционно): на объекте.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети______
2.7. Участие в использовании ИПР инвалида, ребенка-инвалида -  нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом не используется.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ имеета 
специализированный транспорт для перевозки маломобильных граждан и людей < 
ограниченными возможностями отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта____ 350___ м.

3.2.2. Время движения (пеш ком )___ 5___ мин.

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

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

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

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть(описать), - нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№

п/п

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организащ 
доступности объек- 
(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и маломобильных групп 
населения

в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду



4. с нарушениями зрения ДУ

5. с нарушениями слуха ду

6. с нарушениями умственного развития ду

указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" (A-доступность всех зон и 
помещений (универсальная), Б-доступны специально выделенные участки, ДУ- 
доступность условна(дополнительная помощь сотрудника), ВНД-доступность не 
организованна)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности

1 Территория, прилегающая к зданию (Участок) ДЧ-И (О,Г,У)ДУ (КС)

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (0,Г ,У )ДУ  (КС)

о3 Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-В

4 Зона целевого назначения здания ДЧ-В

5 Санитарно-гигиеническое помещение ДЧ-В

6 Система информации и связи ВНД

7 Пути движения от остановки здания ДЧ-И (Г,У)ДУ

Указывается: ДП-доступно всем, ДП-И (К,Щ,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 не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно
функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий 
инвалидов, а вариант организации доступности: доступно условно.

4. Управленческое решение



№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для 
приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
Сроки

1 Пути движения к объекту 2023

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 по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в 
сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, 
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового 
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для 
предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов

До 2024 г

2 Подготовка сотрудников для обеспечения 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

2022

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

2023

Универсальная доступность всех зон для всех категорий ийвалидов не представляется 
технически возможным и экономически целесообразным.
Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, 
приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, 
имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и 
ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016- вариант «Б» 
(разумное приспособление).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта

НН ТР КР TCP АФ

С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 
для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.



Территория, прилегающая к зданию 
(Участок)

0 V V 0 V

Вход (входы) в здание 0 V V V 0

Путь (пути) движения внутри здания 0 V V 0 0

Зона целевого назначения здания V 0 0 0 0

Санитарно-гигиеническое
помещение

V 0 0 0 0

Система информации на объекте 0 V 0 0 0

Пути движения к зданию 0 V 0 0 0

Все зоны и участки 0 0 0 0 0

Указывается один из вариантов: НН-не нуждается, ремонт (TP-текущий, КР- 
капитальный), индивидуальное решение с TCP, технические решения не возможны -  
организация альтернативной формы обслуживания АФ.
4.2. Период проведения работ до 2024 года.

4.3. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации.
После капитального ремонта в здании будет применяться вариант обслуживания М ГН «Б» 
(разумное приспособление)- выделение специальных помещений и зон, приспособленных 
для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, в том 
числе с использованием альтернативных форм.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
0- согласования на Комиссии,
0-согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства), 
v- техническая экспертиза,
О-Согласование с вышестоящей организацией, 
v- согласование с общественными организациями инвалидов.



Приказ № 182
/ % L £

(/
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общи сведения об объекте
1.1 .Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
с.Кустовое Яковлевского городского округа"
1.2.Адрес объекта: 309081, Белгородская область. Яковлевский район. с.Кустовое. ул. 
Дзержинского.100.
1.3.Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здан и е___ 1__________ этаж ,_________ 1668,8____ кв. м.
- часть здани я____ -_________этажей (или помещение н а ____________этаже),______кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да. н ет);_____ 6688 кв. м.

1.4. Год постройки здания-1990.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущих-2021 год, капитальных- 2027 год.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.Название организации полное юридическое наименование-согласно Уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
с.Кустовое Яковлевского городского округа"

МБДОУ «Детский сад с.Кустовое»

1.7.Ю ридический адрес организации: 309081. Белгородская область. Яковлевский район, 
с.Кустовое, у л . Дзержинского 100 .
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление_________________
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная. 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): муниципальная_________________________________
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования 
администрации Яковлевского городского округа. 309070. Белгородская область. 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина. 2.

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

2.1 .Сфера деятельности: образование
2.2.Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2.3.Форма оказания услуг- на объекте.
2.4.Категория обслуживаемого населения- дети.
2.5.Категория обслуживания инвалидов: нет

Н.Н.Ширяева 
от 11.09.2020 г
Г pH, ш



2.6.Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): 156 чел.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 
дистанционно): на объекте.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети______
2.7. Участие в использовании НИР инвалида, ребенка-инвалида -  нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом не используется.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ имеется 
специализированный транспорт для перевозки маломобильных граждан и людей с 
ограниченными возможностями отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта____ 350___ м.

3.2.2. Время движения (п еш ко м )___5 мин.

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

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

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

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть(описать), - нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№

п/п

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта 
(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и маломобильпых групп 
населения

в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду



4. с нарушениями зрения ду

5. с нарушениями слуха ДУ

6. с нарушениями умственного развития ДУ

указывается один из вариантов: "Л". "Б". "ДУ", "ВИД" (A-доступность всех зон и 
помещений (универсальная), Б-досгупны специально выделенные участки, ДУ- 
доступность условна(дополнительная помощь сотрудника), ВНД-доступность не 
организованна)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности

1 Территория, прилегающая к зданию (Участок) ДЧ-И (О,Г,У)ДУ (КС)

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (0,Г,У)ДУ (КС)

3 Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-в

4 Зона целевого назначения здания ДЧ-В

5 Санитарно-гигиеническое помещение ДЧ-в

6 Система информации и связи в и д

7 Пути движения от остановки здания ДЧ-И (Г,У)ДУ

Указывается: ДП-доступно всем, ДП-И (К,Щ ,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 не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно
функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий 
инвалидов, а вариант организации доступности: доступно условно.

4. Управленческое решение

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для 
приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *
Сроки

1 Пути движения к объекту 2023

С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 
для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.



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 по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в 
сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, 
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового 
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для 
предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов

До 2024 г

2 Подготовка сотрудников для обеспечения 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

2022

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

2023

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется 
технически возможным и экономически целесообразным.
Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, 
приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, 
имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и 
ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016- вариант «Б» 
(разумное приспособление).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта

НН ТР КР TCP АФ

Территория, прилегающая к зданию 
(Участок)

V V V

Вход (входы) в здание V V V

Путь (пути) движения внутри здания V V

Зона целевого назначения здания V

Санитарно-гигиеническое
помещение

V

Система информации на объекте V

Пути движения к зданию V



Все зоны и участки

Указывается один из вариантов: НН-не нуждается, ремонт (TP-текущий, КР- 
капитальный), индивидуальное решение с TCP, технические решения не возможны 
организация альтернативной формы обслуживания АФ.
4.2. Период проведения работ до 2024 года.

4.3. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации.
После капитального ремонта в здании будет применяться вариант обслуживания МГН «Б» 
(разумное приспособление)- выделение специальных помещений и зон, приспособленных 
для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, в том 
числе с использованием альтернативных форм.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4.Для принятия решения требуется, не требуется:
- согласования на Комиссии,
-согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства), 

v- техническая экспертиза,
-Согласование с вышестоящей организацией, 

v- согласование с общественными организациями инвалидов.



АНКЕТА
Объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

1. Общи сведения об объекте
1.1 .Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский с; 
с.Кустовое Яковлевского городского округа"
1.2.Адрес объекта: 309081, Белгородская область. Яковлевский район. с.Кустовое, ул 
Дзержинского.! 00.
1.3.Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здани е___ 2 _________ этаж ,_________ 1668,8____ кв. м.
- часть здани я____ -_________этажей (или помещение н а ___________ этаже),______кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да. н ет);_____ 6688____ кв. м.

1.4. Год постройки здания-1990.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущих-2021 год, капитальных- 2027 год.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.Название организации полное юридическое наименование-согласно Уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
с.Кустовое Яковлевского городского округа"

МБДОУ «Детский сад с.Кустовое»

1.7.Юридический адрес организации: 309081. Белгородская область. Яковлевский райо! 
с.Кустовое. ул. Дзержинского. 100 .
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное_ управление_________________
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальна* 
Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): муниципальная_________________________________
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образована 
администрации Яковлевского городского округа. 309070. Белгородская область 
Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина. 2.

2.Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживании 
населения)

2.1.Сфера деятельности: образование
2.2.Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности пс 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2.3.Форма оказания услуг- на объекте.
2.4.Категория обслуживаемого населения- дети.
2.5.Категория обслуживания инвалидов: нет
2.6.Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
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вместимость, пропускная способность): 156 чел.
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 
дистанционно): на объекте.
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
2.7. Участие в использовании ИПР инвалида, ребенка-ипвалида -  нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом не используется.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ имеется 
специализированный транспорт для перевозки маломобильных граждан и людей с 
ограниченными возможностями отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта____ 350___ м.

3.2.2. Время движения (пеш ком )___5 мин.

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

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

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

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть(описать), - нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№

п/п

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта 
(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и маломобильных групп 
населения

в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду



4. с нарушениями зрения ДУ

5. с нарушениями слуха ДУ

6. с нарушениями умственного развития ДУ

указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" (A-доступность всех зон и 
помещений (универсальная), Б-доступны специально выделенные участки, ДУ- 
доступность условна(дополнительная помощь сотрудника), ВНД-доступность не 
организованна)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступност

1 Территория, прилегающая к зданию (Участок) ДЧ-И (О,Г,У)ДУ (КС.

2 Вход (входы) в здание д ч -и  (О,г ,у )д у  (КС;

3 Путь (пути) движения внутри здания ДЧ-В

4 Зона целевого назначения здания ДЧ-В

5 Санитарно-гигиеническое помещение ДЧ-В

6 Система информации и связи ВНД

7 Пути движения от остановки здания ДЧ-И (Г,У)ДУ

Указывается: ДП-доступно всем, ДГ1-И (КЛЦ.С.Г.У)-доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов), ДЧ-В- доступно частично всем, ДЧ-И (К ,0,С ,Г,У) 
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ -доступно условно, 
ВНД-временпо не доступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По состоянию на дату составления Паспорта Состояние основных структурно
функциональных зон признано доступно частично избирательно для некоторых категорий 
инвалидов, а вариант организации доступности: доступно условно.

4. Управленческое решение



№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для 
приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
Сроки

1 Пути движения к объекту 2023

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 по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в 
сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, 
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового 
оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для 
предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов

До 2024 г

2 Подготовка сотрудников для обеспечения 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

2022

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

2023

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется 
технически возможным и экономически целесообразным.
Решение: выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, 
приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, 
имеющихся в здании, а также организации альтернативных форм обслуживания и 
ситуационной помощи персонала в соответствии с п. 8.1.2. СП 59.13330.2016- вариант «Б» 
(разумное приспособление).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта

НН ГР КР TCP АФ

Территория, прилегающая к зданию 0 V V 0 V

С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 
для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.



(Участок)
Вход (входы) в здание 0 V V V 0

Путь (пути) движения внутри здания 0 V V 0 0

Зона целевого назначения здания V 0 0 0 0

Санитарно-гигиеническое
помещение

V 0 0 0 0

Система информации на объекте 0 V 0 0 0

Пути движения к зданию 0 V 0 0 0

Все зоны и участки 0 0 0 0 0

Указывается один из вариантов: НН-не нуждается, ремонт (TP-текущий, КР- 
капитальный), индивидуальное решение с TCP, технические решения не возможны - 
организация альтернативной формы обслуживания АФ.
4.2. Период проведения работ до 2025 года.

4.3. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации.
После капитального ремонта в здании будет применяться вариант обслуживания МГН «Б» 
(разумное приспособление)- выделение специальных помещений и зон, приспособленных 
для обслуживания разных категорий инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, в том 
числе с использованием альтернативных форм.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4.Для принятия решения требуется, не требуется:
0- согласования на Комиссии,
0-согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства), 
v- техническая экспертиза,
О-Согласование с вышестоящей организацией, 
v- согласование с общественными организациями инвалидов.


