
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий КНЩ0У «Детский сад №4»
С.В.Губанова 

«__02__ » апреля_________  2018 г.

п аспорт доступное
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

№ 2  

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №4»
1.2. Адрес объекта: 614575. Пермский край, п.Звёздный, ул. Бабичева, Д.15А
1.3. Сведения о размещении объекта: 
отдельно стоящее здание: 2 этажей. 1684,6 кв. м;
часть здания:_________ этажей (или н а ________этаже),__________ кв. м.
1.4. Год постройки здания 1970_____ , последнего капитального ремонта
 1999___, наличие прилегающего земельного участка (да^ нет)
_________________кв. м.
1.5. Дата предстоящих * плановых ремонтных работ: текущего -
_ежегодно ,
капитального - ' ,, >-_______ .
Сведения об организации, оасположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование 
согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614575. Пермский край, 
п. Звёздный, ул. Ленина, д. 4Б
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, 
собственность.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация: Администрация ЗАТО Звёздный
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
614575 Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина. 11А тел. 8(342)297-06-46:
297-06-48: 297-06-37

г  : - • •
. • :•

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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура. и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 
жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):
образование.
2.2. Виды- оказываемых услуг: воспитание, обучение и развитие, а так же 
присмотр и уход и оздоровление воспитанников в возрасте 1,5 до 7 лет.



2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием, в том 
числе проживанием на дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 145 (дети) + 40 (работники) + 145 
(родители), (всего 330 человек).
2.7. Участие в исполнение индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, ребёнка-инвалида: (да, нет).

I ;; ! . и
3, Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта):
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да, нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до, объекта от остановки транспорта:________ -_______м;
3.2.2. время движения (пешком):________ -_______________ мин.;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
3.2.4. перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет;
3.2.5. информация на цути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет;
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать) 15 см.: ступеньки;
Их обустройство для инвалидов на колясках: да, нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы

№
п/п

Категория инвалидов (вид нарушения)
Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) <*>

1 ‘ 2 ' 3

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках д у

3.
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Б

4. с нарушениями зрения д у

5. с нарушениями слуха Б

6. с нарушениями умственного развития Б



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны

Состояние доступности, в 
том числе для основных 

категории инвалидов <**>

1 2 3

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДЧ-И (О,У, Г) ДУ (К, С)

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,У, Г) ДУ (К. С)

3. Путь (пути) движения внутри здания 
(в том числе пути эвакуации)

ДЧ-И (О,У, Г) ДУ (К, С)

4. Зона целевого;назначения здания . 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И (О,У, Г) ДУ (К, С)

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,У)

6. Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДЧ-И (К, О, Г, У) 
ДУ (С)

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДЧ-И (О,У, Г) ДУ (К, С)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта 
социальной инфраструктуры: объект доступен частично избирательно (К,С,
EXL

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта  ,____________________ _______

№
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) <***>

1 2 ■ 3

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Текущий ремонт крылец

2. Вход (входы) в здание

»

Текущий ремонт крылец, 
индивидуальное решение с 
TCP

3. Путь (пути) движения внутри здания 
(в том числе пути эвакуации)

Плановое оснащение, 
индивидуальное решение с 
TCP

4. Зона целевого назначения (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с 
TCP



5. Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт туалетной 
комнаты, оснащение 
душевой поручнем, 
индивидуальное решение с 
TCP

6. Система информации на объекте 
(на всех зонах)

Плановое оснащение, 
индивидуальное решение с 
TCP

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

-

8 Все зоны и участки -

4.2. Период проведения работ: 2018-2019 г. в рамках исполнения
Муниципальной программы «Доступная среда на территории городского 
округа ЗАТО Звёздный».

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации; ДЧ-В.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности): повышение доступности объекта для различных категорий 
населения.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование  _______________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается: нет.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского 
края, дата: bezbarierov.permkrai.ru. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
\
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта: № акта 2 от «08» декабря 2017 г.

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



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБЖЭУ «Детский сад №4»
С.В.Губанова 

« 02 » 1 / j ? '  апреля________ 2018 г.
'fjyffi(

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

к паспорту доступности объекта социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 

№ 2
«08» декабря 2017г.

ЗАТО Звёздный Пермского края
(наименование территориального образования Пермского края)

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №4»
1.2. Адрес объекта: 614575. Пермский край. п.Звёздный, ул. Бабичеващ. 15А
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание:_________ 2_______ этажей,___ 1684,6____ кв. м;
часть здания:____  этажей (или н а _______ этаже),________ кв. м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_____________ кв. м.
1.4. Год постройки здания: __1970 , последнего капитального
ремонта:_____ 1999_______ .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего______________,
капитального________________.
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование 
согласно уставу, краткое наименование: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614575, Пермский край, 
п. Звёздный, ул. Ленина 4Б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: воспитание, обучение и развитие, а так же 
присмотр и уход и оздоровление воспитанников в возрасте 1,5 до 7 лет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта: Наличие 
адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да, нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:___- м;
3.2.2. время движения (пешком):____ мин.;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (даг нет);
3.2.4. перекрёстки: 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, нет (описать) 15 см.: ступеньки:
Их обустройство для инвалидов на колясках: да, нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания.

№
п/п Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) <*>

1 . 2 3

1. Все категории инвалидов и МГН ду
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ду
3. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
Б

4. с нарушениями зрения ду
5. с нарушениями слуха Б

6. с нарушениями умственного развития Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние 
доступности, в том 
числе для основных 

категорий инвалидов 
<**>

Приложение

№ на 
плане

№
фото

1 2 3 4 5

1. Территория, прилегающая 
к зданию (участок)

ДЧ-И (О,У, Г) ДУ (К, С) 1, 2,а, 
а2,аЗ

1

' 2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,У, Г) ДУ (К, С) а,
а2,аЗ

2

3. Путь (пути) движения внутри 
здания (в том числе пути 
эвакуации)

ДЧ-И (О,У, Г) ДУ (К, С) 65,77, 
8, 92, 
93,15, 
23,47

3

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ДЧ-И (О,У, Г) ДУ (К, С)

62,
54,76,
31,
29,7,
64,1

4

5. Санитарно-гигиенические ДЧ-И (Г,У) 51,34, 5
.



помещения 26,10,
88

6. Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДЧ-И (К, О, Г, У) 
ДУ (С)

- -

7. Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) ДЧ-И (0,У, Г) ДУ (К, С)

- -

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры: объект доступен частично избирательно (К,С, Г,У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации По адаптации основных структурных элементов 
объекта:

№
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) <***>

1 2 ’ 3

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Текущий ремонт крылец

2. Вход (входы) в здание | | - Текущий ремонт крылец, 
индивидуальное решение с 
TCP

3. Путь (пути) движения внутри здания 
(в том числе пути эвакуации)

Плановое оснащение, 
индивидуальное решение с 
TCP

4. Зона целевого назцачеция; здания 
(целевого посещения объекта)

Идивидуальное решение с 
TCP

5. Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт туалетной 
комнаты, оснащение 
душевой поручнем, 
индивидуальное решение с 
TCP

6. Система информации на объекте 
(на всех зонах)

*

Плановое оснащение, 
индивидуальное решение с 
TCP

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

-

8. Все зоны и участки -



4.2. Период проведения работ: 2018-2019 г. в рамках исполнения 
Муниципальной программы «Доступная среда на территории городского 
округа ЗАТО Звёздный».
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации: ДЧ-В.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности): повышение доступности объекта для различных категорий 
населения. ,
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на комиссии _______________________________________
(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры; охраны памятников, другое - указать):

4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

4.4.6. другое:________ ’_______________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта, прилагается: нет.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
Пермского края: bezbarierov.permkrai.ru.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. территории, прилегающей к объекту, на 1 л.;
2. входа (входов) в здание на 1 л.;
3. путей движения в здании на 1 л.;
4. зоны целевого назначения объекта на 1 л.;
5. санитарно-гигиенических помещений на 1 л.;
6. системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
Результаты фото фиксации на объекте на 2 л.
Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту):

Руководитель комиссии:
заместитель заведующего по BMP Кочева Ю.М. 

(должность, ФИО) (подпись)



Члены комиссии:

завхоз Кочева ЛИ.
(должность, ФИО) (подпись)

педагог-психолог Дернова Г.Д.________________  ________________
(должность, ФИО) (подпись)

младший воспитатель Князева Т.Н.____________ ________________________
(должность, ФИО) (подпись)

заведующий отделом социального развития
администрации ЗАТО Звёздный Гриднева О. Д.
(по согласованию)_________________________ _______________

(должность, ФИО) (подпись)

председатель общественной организации
ветеранов ЗАТО Звёздный Фоменко Г.И.
(по согласованию) >' ________________

(подпись)

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

v



Приложение 1
к Акту обследования объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
к паспорту доступности объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
от «08» декабря 2017 г. № 2

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4»

Пермский край, п. Звёздный, ул. Бабичева, д. 15А 
(наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

i Наличие элемента Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть / 
нет

№ на 
плане

№
фо
то

Со-дер-
жа-ние

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содер
жание

Виды
работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 Вход (входы) 
на территорию

есть
’■ - : У

2 1А нет нет - -

1.2 Путь (пути) 
движения на 
территории

есть

■?' 1

1 1Б нет нет - -

1.3 Лестница (наружная) Есть,
в
наличии
одна
ступень
ка

а,
а2,аЗ

2 А недопу
стимо
примен
ение
одиноч
ных
ступене
й

К,О,С обустро
йство

текущий
ремонт
крылец

1.4 Пандус (наружный) нет - - нет нет - -

1.5 Автостоянка и 
парковка

нет - - нет нет - -

ОБЩИЕ требования 
к зоне

- - - - 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

№ на 
плане

№
фото

1 2 3 4 5

Территории, 
прилегающей к зданию

ДЧ-И (О,У, Г)ДУ
(К, С)

1, 2,а, 
а2,аЗ

1 текущий ремонт 
крылец

Комментарий к заключению: структурно - функциональная зона объекта 
доступно частично избирательно.

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



Приложение 2
к Акту обследования объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
к паспорту доступности объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
от «08» декабря 2017 г. № 2

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4»

Пермский край, п. Звёздный, ул. Бабичева, д. 15А 
______________  (наименование объекта, адрес)_____________

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

естн/
нет

№  на 
плане

№
фо
то

Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержа
ние

Виды
работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1 Лестница
(наружная)

в наличии 
одна
ступенька

а,
а2,аЗ

2А недопустимо
применение
одиночных
ступеней

К,О,С обустрой
ство

текущий
ремонт
крылец

2.2 Пандус
(наружный)

нет - - нет нет - -

2.3 Входная
площадка (перед 
дверью)

есть а,
а2,аЗ

2А имеются не 
ровности на 
поверхности 
площадки

К,С обустрой
ство

текущий
ремонт
крылец

2.4 Дверь (входная) есть а,
а2,аЗ

2А размер двери не
соответствует
норме,

К,О тех.
решения
невозмож
ны

индивиду 
альное 
решение 
с TCP

1 2-5 Тамбур есть 67, 81, 
95

2Б Размер тамбура 
не .
соответствует
норме

к тех.
решения
невозмож
ны

индивиду 
альное 
решение 
с TCP

ОБЩ ИЕ 
требования 
к зоне

*

2.1, 2.3, 2.4, 2.5. К, О, с обустрой 
ство, тех. 
решения 
невозмож 
ны

текущий
ремонт
крылец,
индивиду
альное
решение
с TCP



II. Заключение по зоне:
Наименование

структурно
функциональной

зоны

Состояние 
доступности <*> 

(к пункту 3.4 
Акта 

обследования)

Приложе
ние

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

обследования№ на 
плане

№
фото

1 2 3 4 5

Входа (входов)в 
здание

ДЧ-И (О,У, Г) ДУ 
(К, С)

а,
а2,аЗ,
67,81,
95

2 Текущий ремонт крылец, 
индивидуальное решение 

с TCP

Комментарий к заключению: структурно - функциональная зона объекта 
доступно полностью избирательно (О.Г.У). доступно условно (К,С).

<*> 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 формьг обслуживания.



Приложение 3
к Акту обследования объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
к паспорту доступности объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
от «08» декабря 2017 г. № 2

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в том числе путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №4»
Пермский край, п. Звёздный, ул. Бабичева, д. 15А 

__________________ (наименование объекта, адрес)_______ __________
№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№  на 
плане

№
фо
то

Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержан
ие

Виды
работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЗЛ Коридор (вестибюль, 
зона ожидания, , 
галерея, балкон)

есть 65, 77,
8,92,
93

ЗА Ш ирина не
соответствует
норме

К тех.
решения
невозмож
ны

индивиду 
альное 
решение 
с TCP

3.2 Лестница 
(внутри здания)

Л

есть 15. 23, 
47

ЗГ На поверхности 
поручней 
перил не 
предусмотрены 
рельефные 
обозначения 
этажей, ширина 
марш а лестницы

К, С Обустрой 
ство, тех. 
решения 
невозмож 
ны

Плановое
оснащ е
ние,
индивиду 
альное 
решение 
с TCP

3.3 Пандус (внутри здания) нет - - - - - -

3.4 Лифт пассажирский 
(или подъемник)

нет - - - - - -

' 3.5 Дверь есть 65, 77,
8,92,
93

з в Ш ирина 
дверных 
проёмов в 
стене

К,О тех.
решения
невозмож
ны

индивиду 
альное 
решение 
с TCP

3.6 Пути эвакуации 
(в том числе зоны 
безопасности)

*

есть 65, 77,
8,92,
93

ЗА,
ЗБ

Не
предусмотрены 
рельефные 
обозначения, 
не оборудовано 
для определённых 
МГН

к ,с Обустрой 
ство, тех. 
решения 
невозмож 
ны

Плановое
оснащ е
ние,
индивиду 
альное 
решение 
с TCP

ОБЩ ИЕ требования к 
зоне

3.1,3.2,3,4, 
3,5,3.6

к ,о , с Обустрой 
ство, тех. 
решения 
невозмож 
ны

Плановое
оснащение,
индивиду
альное
решение
с TCP



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№ на 
плане

№
фото

1 2 3 4 5

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

ДЧ-И (О,У, Г) ДУ 
(К, С)

65, 77, 
8,92, 
93,15, 
23 ,4 7

3 Плановое оснащение, 
индивидуальное решение с TCP

Комментарий к заключению: структурно - функциональная зона объекта
доступно полностью избирательно (О, Г,У), доступно условно (К,С).

<*> 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.

Л

V



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
к паспорту доступности объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
от «08» декабря 2017 г. № 2

I. Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4»

Пермский край, п. Звёздный, ул. Бабичева, д. 15А 
__________________ (наименование объекта, адрес) ______________

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фо
то

Содержание Значимо
для

инвалида
(категория

)

Содержание Виды работ

1 2  ' 3 4 5 6 7 8 9

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания

есть 62,
54,76,
31,
29,7

4 А Двери в 
группы не 
соответствуют 
норме

К тех. решение 
невозможно

индивидуа 
льное 
решение с 
TCP

4.2 Зальная форма 
обслуживания

есть 64,1 4 Б Проём
коридора
перед
музыкальным 
залом не 
соответствует 
норме

к тех. решение 
невозможно

индивидуа 
льное 
решение с 
TCP

4.3 Прилавочная форма 
обслуживания

нет - - -

4.4 Форма обслуживания 
с перемещением 
по маршруту

нет - " - " -

4.5 Кабина
индивидуального
обслуживания

нет - - - " _

ОБЩ ИЕ требования к 
зоне

1

4.1, 4.2 к индивидуа 
льное 
решение с 
TCP



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№ на 
плане

№
фото

1 2 3 4 5

Зоны целевого 
назначения здания 

(целевого посещения 
объекта

ДЧ-И (Г,У,0),ДУ  
(К,С)

62,
54,76, 
31, 29,7, 
64,1

4
индивидуальное решение 
с TCP

Комментарий к заключению: структурно - функциональная зона объекта
доступно полностью избирательно (Г,У,0), доступно условно (К,С).

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

■ Приложение 4 (II)
к Акту обследования объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
к паспорту доступности объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
от «08» декабря 2017 г. № 2

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №4»
Пермский край, п. Звёздный; ул. Бабичева, д. 15А 
______Вариант II - места приложения труда

Наименование 
функционально

планировочного элемента

»

Наличие элемента Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
пла
не

№
фо
то

Со-
дер
жа-
ние

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содерж
ание

Виды
работ

1 2 3 4 5 6 7 8

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
№ на 
плане

№
фото

1 2 3 4 5

- - - - -

Комментарий к заключению:

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

Приложение 4 (III) 
к Акту обследования объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
к паспорту доступности объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
от «08» декабря 2017 г. № 2

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
_____________________ . Вариант III - жилые помещения_____________________

Наименование 
функционально

планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Со-
дер
жа-
ние

Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содер
жание

Виды
работ

1 2 3 4 . 5 6 7 8

Жилые помещения

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
№ на 
плане

№
фото

1 2 3 4 5

Комментарий к заключению:



Приложение 5
к Акту обследования объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
к паспорту доступности объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
от «08» декабря 2017 г. № 2

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4»

Пермский край, п. Звёздный, ул. Бабичева, д. 15А 
_________________ (наименование объекта, адрес)__________________

№
п/п

Наименование 
функционально

планировочного элемента

Наличие элемента
Выявленные 
нарушения и 

замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/н
ет

№ на 
плане

№
фо
то

Содер
жание

Значимо
для

инвалида
(категория

)

Содержание Виды работ

1 2 _ 3 4 5 6 7 8 9

5Л Туалетная комната

Л

есть 88 5А

Не
обору
довано
МГН

К,О,С

Обустройство,
технические
решения
невозможны

Текущий 
ремонт 
туалетной 
комнаты, 
индиви
дуальное 
решение с 
TCP

5.2

i

Душевая/ванная комната есть 3 5 А

Не
обору
довано
МГН

К ,О ,с

Обустройство,
технические
решения
невозможны

Оснащение 
душевой 
поручнем, 
индиви
дуальное 
решение с 
TCP

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная)

нет - - - - - -

ОБЩ ИЕ требования к 
зоне

*

5.1,5.2
к ,о , с

Обустройство,
технические
решения
невозможны

Текущий 
ремонт 
туалетной 
комнаты, 
индиви
дуальное 
решение с 
TCP



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

№ на 
плане

№
фото

1 2 3 4 5

Санитарно
гигиенических

помещений

ДЧ-И (Г,У) 51, 34, 26, 
10, 88,3

5 Текущий ремонт 
туалетной комнаты, 
оснащение душевой 
поручнем,
индивидуальное решение 
с TCP

Комментарий к заключению: структурно - функциональная зона объекта 
доступно полностью избирательно (Т,У).

<*> 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.



Приложение 6
к Акту обследования объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
к паспорту доступности объекта 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
от «08» декабря 2017 г. № 2

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4»

Пермский край, п. Звёздный, ул. Бабичева, д. 15А 
______________  (наименование объекта, адрес)_________

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/нет №
на

план
е

№
фо
то

Содержание Значи 
МО для 
инвал 

ида 
(катег 
ория)

Содержание Виды
работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.1 Визуальные
средства

нет Отсутствует на 
объекте 
оборудова - 
ние
позволяющего 
получать 
справочную 
информацию об 
условиях 
обслуживания 
инвалидам по 
зрению

К,С Обустройство, 
тех. решения 
невозможны

Плановое
оснащ е
ние,
индивидуа 
льное 
решение с 
TCP

6.2 Акустические
средства

нет Отсутствует на
объекте
оборудование
позволяющего
получать
справочную
информацию об
условиях
обслуживания
инвалидам глухих

Г Обустройство, 
тех. решения 
невозможны

Плановое
оснащ е
ние,
индивидуа 
льное 
решение с 
TCP

6.3 Тактильные
средства

нет

*

инвалиды с
нарушениями
зрения

С Обустройство, 
тех. решения 
невозможны

Плановое
оснащение,
индивидуа
льное
решение с
TCP

ОБЩИЕ 
требования 
к зоне

6.1,6.2, 
6.3

к ,с ,г Обустройство, 
тех. решения 
невозможны

Плановое
оснащение,
индивидуа
льное
решение с
TCP



II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние 
доступности <*> 

(к пункту 3.4 
Акта 

обследования 
ОН)

Приложе
ние

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

инфраструктуры
№ на 
плане

№
фото

1 2 3 4 5

Системы 
информации на 

объекте

ДЧ-И (О,У,Г) 
ДУ (К,С)

- - Плановое оснащение, 
индивидуальное решение с TCP

Комментарий к заключению: структурно - функциональная зона объекта 
доступно полностью избирательно Ю,Г,У), доступно условно (К,С).

<*> 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.



АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов 
______и других маломобильных групп населения__________

№
п/п

Наименование 
объекта и название 

организации, 
расположенной на 

объекте

Адрес
объекта

№ пас
порта 

доступн 
ости 

объек
та

Плановые работы Ожидаемый 
результат (по 

состоянию 
доступности)

^ 5|С !fc jjc ̂

Финансирование Ответствен
ный исполни
тель, соиспол

нители

Дата
текущего
контролясодержание 

работ <*>
вид

4* *1* ̂

работ

объём,
тыс.
руб.

источник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок)

п.
Звёздный,
ул.
Бабичева, 
д. 15А

2 Обустройство
наружной
лестницы

текущий
ремонт
крылец

доступен частично 
всем

89,33 Бюджет 
Г ородского 
округа ЗАТО 
Звёздный

Заведующий август 2018

2. Путь (пути) движения 
внутри здания 
(в том числе пути 
эвакуации)

п.
Звёздный,
ул.
Бабичева, 
Д. 15А

2 Обустройство
рельефными
обозначениями

Плановое
оснаще
ние,
индивидуа 
льное 
решение с 
TCP

доступен частично 
всем

5,00 Бюджет 
Г ородского 
округа ЗАТО 
Звёздный

Заведующий август 2 0 18

3. Санитарно
гигиенические
помещения

п.
Звёздный,
ул.
Бабичева, 
д. 15А

2 Обустройство Текущий
ремонт
туалетной 
комнаты, 
индиви
дуальное 
решение с 
TCP

доступен частично 
всем

26,8 Бюджет 
Г ородского 
округа ЗАТО 
Звёздный

Заведующий август 2019

4. Система информации и 
связи
(на всех зонах)

п.
Звёздный,
ул.
Бабичева, 
Д. 15А

2 Обустройство 
оборудова - 
нием
позволяющее
получать
справочную
информацию об
условиях
обслуживания
инвалидам (Г,С)

Плановое
оснаще
ние,
индивидуа 
льное 
решение с 
TCP

доступен частично 
всем

10,0 Бюджет 
Городского 
округа ЗАТО 
Звёздный

Заведующий август 2019



Приложение № 1
Основные
структурно
функциональные
зоны

Фото

Лерритория, 
прилегающая 
к зданию (участок)

Вход (входы) 
на территорию

Путь (пути) движения 
на территории

Вход (входы) в здание
Лестница (наружная

Входная площадка 
(перед дверью)

Дверь (входная)

Тамбур

Путь (пути) движения 
внутри здания (в том 
числе пути эвакуации)
Коридор (вестибюль, 
зона ожидания, галерея, 
балкон)

Пути эвакуации 
(в том числе зоны 
безопасности)



4.

Дверь

Лестница 
(внутри здания)

Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

Кабинетная форма 
обслуживация

Зальная форма 
обслуживания

Санитарно
гигиенические
помещения

Туалетная комната

Душевая/ванная 
комната

А.

бУ!

5
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Лист корректировки от 02.04.2018 

паспорта доступности

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

Внести следующие изменения по корпусу ул.Бабичева 15 А:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «1.1. Наименование (вид) 
объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №4»:

пункт 1.6 изложить в следующей редакции: «1.6. Название организации 
(учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое 
наименование). Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №4»:

пункт 1.7 изложить в следующей редакции: «1.7. Юридический адрес 
организации (учреждения): 614575, Пермский край. п.Звёздный. ул Ленина 
д. 4Б

Руководитель комиссии

утверждённого 02.04.2018

Члены комиссии:



Лист корректировки от 02.04.2018

акта обследования объекта социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур к паспорту объекта социальной,инженерной и 

транспортной инфраструктур,

Внести следующие изменения по корпусу ул.Бабичева 15 А:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «1.1. Наименование (вид) 
объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №4»:

пункт 1.6 изложить в следующей редакции: «1.6. Название организации 
(учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое 
наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №4»:

пункт 1.7 изложить в следующей редакции: «1.7. Юридический адрес 
организации (учреждения): 614575. Пермский край. п.Звёздный. ул Ленина 
д. 4 Б _____________________________ _________________________________

Руководитель комиссии:

заместитель заведующего по BMP Кошарная О.В.

утверждённого 02.04.2018

(должность, ФИО) (подпись)
Члены комиссии:

завхоз ВидякинаН.Д.

(должность, ФИО) (подпись)

педагог-психолог Леонова Г.Д.

(должность, ФИО) (подпись)

младший воспитатель Князева Т.Н.

(должность, ФИО) (подпись)

заведующий отделом социального развития 

администрации ЗАТО Звёздный Гриднева О. Д.

(по согласованию)

(должность, ФИО) (подпись)



председатель общественной организации

ветеранов ЗАТО Звёздный Фоменко Г.И. 

(по согласованию")

(подпись)

В приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Акту обследования объекта социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур к паспорту объекта социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, утверждённого 02.04.2018, 
слова «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребёнка детский сад «Радуга» ЗАТО Звёзлньтй Пермского 
ШМ— п.Звёздный,» заменить словами «Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4».

Руководитель комиссии

Члены комиссии:

 7   —1---------------

0  -------------- -


