


1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного     учреждения «Двуреченский         
детский     сад «Колокольчик»  

1.2. Адрес объекта: 663971     Российская     Федерация,Красноярский     край.     Рыбинский  
район,с.Двуречное,ул.   Садовая,16.   

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1_     этаж,   338,5     кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да,нет):   да,6798,9     кв.м.  

1.4. Год постройки здания: 1964 , год последнего капитального ремонта: нет 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего ремонта : ежегодно
- капитального ремонта: не     установлена  

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование):
полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Двуреченскии детский сад «Колокольчик»;
краткое наименование: МБДОУ     «Двуреченский     детский     сад «Колокольчик»  

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения):
663971,Российская          Федерация,   Красноярский     край. Рыбинский         

район, с.Двуречное, ул. Садовая,16.
1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность): оперативное     управление.  

1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная.
1.6.6. Вышестоящая организация (наименование  )  : Управление образования  

администрации     Рыбинского     района     Красноярского     края  .  

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663960, Красноярский
край.     Рыбинский     район,     г.     Заозерный,     ул.     Калинина,     2, оф.     62;     телефон:         
8     (39165) 2 50 24,   2     50 25, 2 03 58, 2 27     86:     факс: 8 (39165)2     50 24; эл.   
почта: rono@krasmail.         ru  

2. Характеристика деятельности организации на
объекте 

2.1. Основными видами деятельности организации является реализация :
- основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
общеразвивающей направленности.
2.2. Дополнительная информация:
-присмотр и уход за детьми.

3. Состояние доступности объекта для 
инвалидов и других маломобильных 



групп населения (МГН)

3.1. Путь следования кобъскту пассажирским транспортом (описать маршрут движения 
с
использованием пассажирского транспорта): не предусмотрено 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не 
предусмотрено.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта: индивидуально
3.2.2. время движения (пешком): индивидуально
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со 
звуковой сигнализацией; регулируемые таймером; нет): нерегулируемые;
3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; 

визуальная; нет):
визуальная;
3.2.6 перепады высоты на пути (есть (описать); нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет): нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-
функциональных зон и помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально
выделенные  участки  и  помещения  или организовано  место  обслуживания
инвалидов; «ДУ»  -  доступность  условная,  т.е.  организована дополнительная
помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или
дистанционно; «ВНД» - доступность временно не организована.

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 № плана

1 Территория 
прилегающая к зданию 
(участок)

«ДУ» (О,Г,С,У) 1-2 1

2 Вход (выходы) в здание «ДУ» (О,Г,С,У) 1а 2а
3 Путь (пути) движения «ДУ» (О,Г,С,У) 7,6,4,1,12 10

№
п/п

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

1. Все категории инвалидов и МГН «ДУ»
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 «А»



внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

- - -

5 Санитарно-
гигиенические 
помещения

«ДУ» (С,Г,У) 5 2а

6 Система информации и 
связи (на всех зонах)

«ДУ» (У,О) - -

7 Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта)

- - -

** 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» - доступность условная, «ВНД»- доступность временно не 
организована.

Категории инвалидов:

Г - инвалиды с нарушениями слуха

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О - инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата С - инвалиды с 

нарушениями зрения

У - инвалиды с нарушениями умственного развития

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ.

Данный         ОСИ         доступен         для         инвалидов         и         других         МНГ         условно         (для  
инвалидов         с   нарушениями:  зрения,         опорно-двигательного         аппарата,  
нарушениями         слуха  , нарушениями умственного  развития).  Место
инвалидов-колясочников:  доступ  невозможен  по  техническим  причинам.
Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп
населения:         отсутствуют         поручень         и         пандус;         нет         кнопки         вызова  
помощника;         на  путях  движения  отсутствуют  пандусы,  отсутствуют  
рифленые  и/или  контрастно  окрашенные  поверхности.  Санитарно-
гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.

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 Территория, прилегающая к зданию (участок) В рамках капитального
ремонта

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с TCP

л

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

В рамках капитального
ремонта

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

-

5 Санитарно-гигиенические помещения В рамках капитального
ремонта

6 Система информации и связи на объекте (на всех зонах) В рамках капитального
ремонта

7

движе

ния к 

объект

у (от 

остано

вки 

трансп

орта)

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) -

8 Все зоны и участки В рамках капитального
ремонта

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); - зливидуальное решение с TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной
фомы обслуживания

4.2. Планируемый период проведения работ: по мере поступления 
финансовых средств в рамках исполнения плана.

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: состояние доступности  ОСИ  изменится  с  «ДУ»
(доступность  условная)  до  «ДЧ-  И»(К.О.С)  (доступно частично
избирательно).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное     подчеркнуть):  
А) Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора).
Б) Техническая экспертиза.

В) Разработка проектн сметной документации. Г) Составление локальных 
сметных расчетов.
Д) Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных 
устройств и средств реабилитации инвалидов.



Е) Другое.
4.5. информация может быть размещена (обновлена) на 
-официальном сайте организации: http://садик-колокольчик.рф/
 

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ к акту обследования объекта социальной инфраструктуры:

1) Результаты обследования территории, прилегающей к объекту 
(приложение № 1) на 2 л.;

2) Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение № 2) на 2л.;
3) Результаты обследования путей движения в здании (приложение № 3) на 3 

л.;
4) Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение 

№ 4) на 4 л.;
5) Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений 

(приложение № 5) на 2 л.;
6) Результаты обследования системы информации и связи на объекте 

(приложение № 6) на 2 л.;
7) Состояние доступности  объекта социальной инфраструктуры 

(образовательной организации) (приложение № 7) 2л;
8)  Информация о разработке и утверждении планов мероприятий 

(«дорожных карт»)   по повышению доступности образовательных 
организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию 
соответствующих мероприятий (приложение № 8) 1л;

9) План-схема местности (территория, прилегающая к зданию) с нанесением 
необходимых обозначений на 1 л.;

10)  Поэтажные планы здания с паспорта БТИ и схемы эвакуации  с  
нанесением необходимых обозначений на 2 л.;

11) Схема безопасного маршрута к зданию МБДОУ «Двуреченский детский 
сад «Колокольчик» на 1 л. 

Руководитель рабочей группы:        
 Должность: заведующий         _______________            О.В. Кениг
                                                          (Подпись)

Члены рабочей группы:

воспитатель                 ______________      Л.П. Одинцова
завхоз                           ______________      Г.А. Вершинина
младший воспитатель______________      С.Л. Малюченко
 

Председатель Родительского комитета______________ Е.С. Петрова
 

http://xn----7sbmqbkbabhb7abb8a5hvd.xn--p1ai/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                    
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее услуг)

№  01-33 
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Двуреченский 
детский сад «Колокольчик»

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация, 
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16
                                                                           (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
плана

Содер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Содер-
жание

Виды
работ

1 Вход (входы) на территорию есть 1 1 Отсутств
ует 
предупр
еждающ
ая, 
тактильн
ая 
разметка
при 
входе на
территор
ию. 
прилега
ющую к 
зданию

С  Нанести 
предупреж
дающую, 
тактильну
ю 
разметку 
при входе 
на 
территори
ю, 
прилегаю
щую к 
зданию

Работы 
в рамках
текущег
о 
ремонта 
по мере 
выделен
ия 
финансо
вых 
средств

2 Путь (пути) движения на
территории

есть 2 1 Асфальт
ное 
покрыти
е 
нуждает
ся в 
ремонте

К.О.С.  Ремонт 
асфальта

Капитал
ьный 
ремонт

3 Лестница (наружная) нет - - - - - -

4 Пандус (наружный) нет - - - - - -

5 Автостоянка и парковка нет - - - - - -



ОБЩИЕ требования к зоне - Отсутст
вие 
гигиени
ческих 
сертиф
икатов 
на 
материа
лы 
(оснаще
ние, 
оборуд
ование, 
изделия
, 
прибор
ы), 
использ
уемые 
инвали
дами

К.О.С. Работы 
в 
рамках 
капитал
ьного 
ремонт
а по 
мере 
выделе
ния 
финанс
овых 
средств

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

на
плане

N
плана

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

ДУ 1-2 1 Индивидуальное 
решение ТСР

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

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-
функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию, (участок)) 
оценено как доступно условная (с дополнительной помощью) доступность, 
что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 
ограниченными возможностями.

../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4/Documents/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%A0%20-%D0%B4%D0%A1%20%E2%84%963%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B/2016%20%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83.docx#Par2146
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../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4/Documents/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%A0%20-%D0%B4%D0%A1%20%E2%84%963%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B/2016%20%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83.docx#Par2306


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                    
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее услуг)

№  01-33 
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Двуреченский 
детский сад «Колокольчик»

.

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны
2. Вход (входы) в здание

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация, 
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16

                                                                           (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
плана

Содер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Содер-
жание

Виды
работ

1 Лестница (наружная) есть - 2а Отсутств
уют 
поручни;
ширина 
и высота
ступеней
не 
соответс
твует 
требован
иям

О;С Перепла
нировка 
возможн
а только 
при 
реконстр
укции 
здания

Работа в 
рамках 
капитальног
о ремонта 
по мере 
выделения 
финансовых
средств

2 Пандус (наружный) нет - - Пандус 
отсутств
ует

- - -

3 Входная площадка (перед
дверью)

есть 12 2а - Не 
требуетс
я

Не 
требуется

4 Дверь (входная) есть 1а 2а Отсутств
уют 
фиксато
ры ;
Размеры
не 
соответс
твуют

К, О Установ
ит 
фиксато
ры двери
в 
положен
ии 
«открыт

Работа в 
рамках 
капитальног
о ремонта 
по мере 
выделения 
финансовых
средств



о/закрыт
о»
Увеличи
ть 
размеры 
двери

5 Тамбур есть 1 2а Перепад 
высоты 
15 см

К;О;С перепла
нировка 
возможн
а только 
при 
реконстр
укции 
здания

Работы в 
рамках 
капитальног
о ремонта 
по мере 
выделения 
финансовых
средств

ОБЩИЕ требования к зоне

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

на
плане

N
плана

Вход в здание ДУ 12; 1а 2а Индивидуальное 
решение ТСР

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

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-
функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно (с 
дополнительной помощью) , что не обеспечивает полноценного нахождения 
на объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                    
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее услуг)

№  01-33 
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Двуреченский 
детский сад «Колокольчик»

.

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

     Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация, 
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16
                                            (наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные      
нарушения
  и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
 нет

 № на
плане

№
плана

Содер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Содер-
жание

Виды
работ

1 Коридор нет - - - - - -

2 Лестница (внутри здания) нет - - - - - -

3 Пандус (внутри здания) нет - - - - Устройст
во 
пандуса 
невозмо
жно

Технич
еские 
решени
я 
невозмо
жны-
организ
ация 
альтерн
ативной
формы 
обслуж
ивания;

4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

нет - - - - Устройст
во лифта 
невозмо
жно

-

5 Дверь нет - - - - - -

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

Есть 7,6,4,1 2б Не 
соответс
твует 
ширина 

К Ширину 
дверного
приема 
невозмо

Технич
еские 
решени
я 



дверного
проема;
Отсутств
уют 
специаль
но 
выделен
ные 
пути 
эвакуаци
и

жно. невозмо
жны-
организ
ация 
альтерн
ативной
формы 
обслуж
ивания

ОБЩИЕ требования к зоне Отсутств
ует 
предупр
едительн
ая 
информа
ция о 
препятст
виях; 
отсутств
уют 
тактильн
ые 
предупр
еждающ
ие 
полосы, 
вставки 
перед 
дверным
и 
проемам
и

Р
Работы 
в 
рамках 
капитал
ьного 
ремонт
а по 
мере 
выделе
ния 
финанс
овых 
средств

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
плана

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

ДУ
7,6,4,1

2
2б

Технические решения 
невозможны 
организация 
альтернативной формы 
обслуживания.

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

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-
функциональной зоны оценено как доступно частично избирательно, а также 
условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает 
полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 
возможностями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4                                                    
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее услуг)

№  01-33 
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Двуреченский 
детский сад «Колокольчик»

.

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

вариант I –зона обслуживания инвалидов 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация, 
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16
                                                                           (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
плана

Содер-
жание

Значимо  для
инвалида 
(категория)

Содер-
жание

Виды
работ

1 Кабинетная форма
обслуживания

есть 2 10,2а Имеютс
я пороги
в 
дверных 
проемах;

Не 
соответс
твует 
ширины 
дверного
проема

К,С,О устране
ние 
порого
в при 
возмож
ности
Расшир
ение 
дверны
х 
проемо
в не 
возмож
но

Работы 
в 
рамках 
капитал
ьного 
ремонт
а по 
мере 
выделе
ния 
финанс
овых 
средств
;

2 Зальная форма обслуживания да - - - - - -

3 Прилавочная форма
обслуживания

нет - - - - - -

4 Форма обслуживания с
перемещением по маршруту

нет - - - - - -

5 Кабина индивидуального
обслуживания

нет - - - - - -

ОБЩИЕ требования к зоне Отсутст
вуют 

О.С.К. установ
ить 

работы 
в 



информ
ирующи
е 
табличк
и с 
дублиру
ющими 
рельефн
ыми 
знаками

информ
ирующ
ие 
табличк
и с 
дублир
ующим
и и 
рельеф
ными 
знакам
и

рамках 
капитал
ьного 
ремонт
а по 
мере 
выделе
ния 
финанс
овых 
средств

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
плана

Зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения
объекта)
Вариант I- зона 
обслуживания инвалидов

ДУ - - В рамках капитального 
ремонта

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

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-
функциональной зоны оценено как доступно условная (с дополнительной 
помощью) доступность, что не обеспечивает нахождения граждан7 с 
ограниченными возможностями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4(2)                                                   
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее услуг)

№  01-33 
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Двуреченский 
детский сад «Колокольчик»

.
.

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

вариант II –места приложения труда 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация, 
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16
                                                                           (наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные
   нарушения
  и замечания

Работы по
 адаптации
 объектов

есть/
 нет

N на
плане

 N
плана

Содер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Содер-
жание

Виды
работ

Место приложения труда Нет - - - - - -

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

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

-
-

--------------------------------
<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - 

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 

../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4/Documents/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%A0%20-%D0%B4%D0%A1%20%E2%84%963%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B/2016%20%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83.docx#Par2146
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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 ТСР; технические решения невозможны
- организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: 
______________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (3)                                                    
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее услуг)

№  01-33 
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Двуреченский 
детский сад «Колокольчик»

.

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

вариант III –жилые помещения 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация, 
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16

                                                                           (наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента   Выявленные
   нарушения
  и замечания

 Работы по
 адаптации
  объектов

есть/
 нет

N на
плане

 N
фото

Содер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Содер-
жание

Виды
работ

Жилые помещения Нет - - - - - -

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

Зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения
объекта)
Вариант III – жилые 
помещения

- - - -

--------------------------------
<*> 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 

../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4/Documents/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%A0%20-%D0%B4%D0%A1%20%E2%84%963%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B/2016%20%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83.docx#Par2146
../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4/Documents/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%A0%20-%D0%B4%D0%A1%20%E2%84%963%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B/2016%20%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83.docx#Par2575
../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4/Documents/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%A0%20-%D0%B4%D0%A1%20%E2%84%963%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B/2016%20%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83.docx#Par2106
../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4/Documents/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%A0%20-%D0%B4%D0%A1%20%E2%84%963%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B/2016%20%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83.docx#Par2574


(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
- организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: 
__________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5                                                    
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее услуг)

№  01-33 
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Двуреченский 
детский сад «Колокольчик»

.

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны
5. Санитарно-гигиенические помещения 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация, 
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16
                                                                           (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
пла
на

Содер-
жание

Значи
мо
для 
инва-
лида 
(ка-
тегор
ия)

Содер-
жание

Виды
работ

1 Туалетная комната есть 5 10,2
а

Имеются 
порги при 
входе в 
туалетные 
комнаты;

Отсутствуют 
краны 
рычажного и 
нажимного 
действия;

Не 
оборудована 
двухстороння
я связь с 
диспетчерски
м пунктом 
или кнопка 
вызова;

К; 
С;О;Г

Устранить 
пороги в 
туалетные 
комнаты, 
(установить 
аппарель);

Устройство 
кнопки 
вызова

Устройство 
аварийного 
освещения;

Устройство 
поручней и 

Технич
еские 
решени
я 
невозмо
жны



Отсутствиет 
аварийное 
освещение;
Отсутствуют 
поручни и 
опоры;
Отсутствуют 
крючки для 
одежды, 
костылей и 
т.п.

опор;

Устройство 
крючков для 
одежды, 
костылей и 
т.п.

2 Душевая/ванная комната нет - - - - - -

3 Бытовая комната
(гардеробная)

нет - - - - - -

ОБЩИЕ требования к зоне отс
утствуют 
информирую
щие таблички 
о помещении;

 
Розетки и 
выключатели 
расположены 
на высоте 0,8 
м;

 
Отсутствуют 
предупрежда
ющие 
тактильные 
средства об 
опасностях.

К,С, О У
становить 
информирую
щие 
таблички о 
помещениях 
с 
дублировани
ем 
рельефными 
буквами;

У
становить 
предупрежда
ющие 
тактильные 
маячки.

р
Все 
работы 
в 
рамках 
капитал
ьного 
ремонт
а по 
мере 
выделе
ния 
финанс
овых 
средств

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

Санитарно-гигиенические 
заключения

«ВНД» 5 2а Технические решения 
невозможны

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

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-
функциональной зоны санитарно-гигиенические помещения оценено как 
недоступное, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте 
граждан с ограниченными возможностями.
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\

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6                                                    
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее услуг)

№  01-33 
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Двуреченский 
детский сад «Колокольчик»

.

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны
6. Система информации и связи на объекте 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация, 
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16
                                                                           (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
плана

Содер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Содер-
жание

Виды
работ

1 Визуальные средства нет Отсутств
ует 
электрон
ное 
табло с 
бегущей 
строкой с
возможн
остью 
звуковог
о 
оповеще
ния;
Часть 
информа
ции, 
располо
женной 
на 
информа
ционных 
стендах 
не 
читама 
для лиц с
ОВЗ

К; С;О;Г Обновит
ь 
информа
ционные 
таблички
о 
помещен
иях и 
специали
стах 
согласно 
требован
иям;
Приобре
сти и 
установи
ть 
электрон
ное 
табло;
Обеспеч
ить 
доступно
сть для 
прочтени
я лицами

Все 
работы 
в 
рамках 
капитал
ьного 
ремонт
а по 
мере 
выделе
ния 
финанс
овых 
средств



с ОВЗ 
информа
ции, 
располо
женной 
на 
стендах

2 Акустические средства нет Отсутств
ую 
голосовы
е 
системы 
оповеще
ния об 
опасност
и

К,С Установи
ть 
голосовы
е 
системы 
оповеще
ния об 
опасност
и

Все 
работы 
в 
рамках 
капитал
ьного 
ремонт
а по 
мере 
выделе
ния 
финанс
овых 
средств

3 Тактильные средства нет Отсутств
уют 
тактильн
ые 
средства 
предупре
ждения 
об 
опасност
и

С Установи
ть 
тактильн
ые 
средства 
предупре
ждения 
об 
опасност
и

Все 
работы 
в 
рамках 
капитал
ьного 
ремонт
а по 
мере 
выделе
ния 
финанс
овых 
средств

ОБЩИЕ требования к зоне Отсутств
ует 
система 
предупре
ждения 
световая,
синхронн
о со 
звуком

С, Г Установи
ть 
дублиру
ющую 
световую
сигнализ
ацию в 
здании

Все 
работы 
в 
рамках 
капитал
ьного 
ремонт
а по 
мере 
выделе
ния 
финанс
овых 
средств

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

Система информации на 
объекте

ДУ работы в рамках 
капитального ремонта

--------------------------------
<*> 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, 

../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4/Documents/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%A0%20-%D0%B4%D0%A1%20%E2%84%963%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B/2016%20%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83.docx#Par2146
../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4/Documents/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%A0%20-%D0%B4%D0%A1%20%E2%84%963%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B/2016%20%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83.docx#Par2678
../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4/Documents/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%A0%20-%D0%B4%D0%A1%20%E2%84%963%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B/2016%20%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83.docx#Par2106
../../../../C:/Users/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4/Documents/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%A6%D0%A0%D0%A0%20-%D0%B4%D0%A1%20%E2%84%963%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B/2016%20%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83.docx#Par2677


капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
- организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-
функциональной зоны: система информации и связи на объекте (на всех 
зонах) оценено как недоступное, что не обеспечивает полноценного 
нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7                                                   
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее услуг)

№  01-33 
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Двуреченский 
детский сад «Колокольчик»

.

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры
(образовательной организацией)

Муниципальное образование: Рыбинский район Красноярского края 
№
п/п

Наименование
общеобразовательной

организации
(полностью, в
соответствии с

Уставом)

Наличие паспорта доступности  объекта
социальной инфраструктуры (образовательной

организации)

Состояние доступности объекта

Разработан
(находится  в
разработке)

Дата утверждения
руководителем

образовательной
организации

Оценка    состояния доступности*

(в том числе для различных
категорий инвалидов)  в

соответствии с Классификатором
объектов социальной

инфраструктуры по состоянию
(уровню) доступности.

Образовательные  организации дошкольного образования

1 Муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения
«Двуреченский 
детский сад 
«Колокольчик»» :

разработан 15 февраля 2021
Данный ОСИ доступен для 
инвалидов и других МНГ 
доступно условно
Г – инвалиды с нарушениями
слуха;
О – инвалиды с 
нарушениями опорно – 
двигательного  аппарата;
С – инвалиды с нарушением 
зрения;
У – инвалиды с 
нарушениями умственного 
развития
(О,У,Г,С)                                  
Для инвалидов колясочников
данный ОСИ недоступен

*   Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню)
доступности.   Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627.  Таблица 10.
(Указывается:  - доступен полностью всем;  - доступен полностью избирательно (указать,



каким  категориям  инвалидов);   -  доступен  частично  всем;  -  доступен  частично
избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).
    **  Указываются  мероприятия  в  соответствии  с  управленческим  решением  –
«Рекомендации  по  адаптации  основных  структурных  элементов  объекта».  Пункт  4
Приложения  А.3  Паспорта  объекта  социальной  инфраструктуры  (Приказ   Минтруда
России  от  25  декабря  2012  года  №  627).   Указывается  вид  работы  в  соответствии  с
классификатором:  -  текущий ремонт;  -  подготовка проектно-сметной документации; -
строительство;  -  капитальный  ремонт;   -  реконструкция;  технические  решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

                           

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8                                                    
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее услуг)

№  01-33 
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Двуреченский 
детский сад «Колокольчик»

.

Информация
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по

повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых
ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

 Муниципальное образование: Рыбинский район Красноярского края

№
п/п

Наименование
общеобразовательной

организации
(полностью, в
соответствии с

Уставом)

Наличие плана мероприятий
(«дорожной карты»)

по повышению доступности
образовательных организаций и
предоставляемых на них услуг,
обеспечивающих реализацию

соответствующих мероприятий

Объем финансирования предусмотренный на
реализацию плана  мероприятий («дорожной

карты») по повышению доступности
образовательных организаций и
предоставляемых на них услуг,
обеспечивающих реализацию

соответствующих мероприятий
Разработан

(находится  в
разработке)

Дата утверждения
руководителем

образовательной
организации

в 2021-2025г.г в 2025- 2030 г.г.

Образовательные  организации дошкольного образования

1. Муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения
«Двуреченский 
детский сад 
«Колокольчик»» :

разработан 15 февраля
2021 года




	2. Характеристика деятельности организации на
	3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)
	визуальная;

	4. Управленческое решение
	удовлетворительно.

	5. Особые отметки
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