
УТВЕРЖДАЮ
вательной 

детский

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, 

а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
  МБДОУ детский сад
№7_____________________________ ________________________________________
2. Адрес объекта: Р.Ф. КраОснодарский край ст. Динская улица Кирова _95б

3. Сведения об объекте:
3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 
______________ 1974г._______________________________
3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: 
_2011 г____
3.3. Отдельно стоящее здание _2__ этажей, 936.7_____ кв.м.
3.4. Часть здания 1 этажей (или помещение н а _1_ этаже), _96.7______кв.м.
3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2 977 кв.м.

4. Основание для пользования объектом:
_________________ оперативное,постоянное(бессрочное)пользование__________

(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения
требований доступности для инвалидов объектов и услуг:

Наименование предоставляемых услуг:

Численность дегей-инвалидов в образовательной организации:
с нарушением опорно-двигательного аппарата________ нет_______________;
инвалиды-колясочники  нет______;
инвалиды по зрению__________________________________нет________________ ;
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инвалиды по слуху________________________________ 1

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
инклюзивное образование___________________________ нет___________
на дому____________________________________________ нет___________
дистанционно_______________________________________ нет
д р у го е_____________________________________________нет_

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для

инвалидов

№
п/п

Условия доступности для инвалидов объекта Оценка состояния уровня 
доступности и имеющихся 
недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов объекта 
(соблюдено «+»/ 

не соблюдено «-»/ 
не требуется «*»)

1 Возможность беспрепятственного входа в 
объекты и выхода из них

«-»

2

1

Возможность самостоятельного 
передвижения по территории объекта в 
целях доступа к месту предоставления 
услуги, в том числе с помощью работников 
объекта. предоставляющих услуги, 
ассистивных я вспомогательных технологий, 
а также сменного кресла-коляски

«+»

3 Возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с 
помошью работников объекта

«*»
■

4 Сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие на^ушения сЬункции зрения, и 
возможность самостоятельного 
передвижения по территории объекта

«+»

5 Содействие инвалиду при входе на объект и 
выходе из него, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного 
транспорта

«+»
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6 Надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и услугам, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, в том числе: 
дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации 
наличие надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

«-»

7 Обеспечение доступа на объект собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение

«+»

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемы* услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий

их доступности для инвалидов

№
п/п

Условия доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов 
предоставляемых услуг 

(обеспечено «+»/ 
не обеспечено «-»/ 
не требуется «*»)

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

«-»

2 Оказание 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 и др.

«+»

3 Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, 'гифлонеревоцчика

«*»



4 Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

«*»

5 Адаптация официального сайта для лиц с 
нарушениями зрения (слабовидящих)

«*»

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора 
на основании соответствующей 
рекомендации в заключении ПМПК или 
ИПРА

«*»

7 Предоставление бесплатно учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, 
а также специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования

«*»

8 Оказание работниками образовательной 
организации иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг

«+»

9 Проведение инструктирования сотрудников, 
предоставляющих услуги населения, для 
работы с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для 
них объектов и услуг

«+»

10

1

Наличие сотрудников, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

«+»

IV. Управленчестве решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объект» и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№
п/п

Мероприятия, необходимые для 
приведения объекта в 

соответствие с 'требованиями 
законодательства Российской 
Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов

Объем расходов 
(тыс. рублей)

Сроки
выполнения

1 2 : 3 4
1. Поручни пандуса вдоль сбеих 2020г

сторон непрерывная 10 ООО 
поверхность по всем дгине.

2. Нескользкое сокрытие. 5000 2020г



№
п/п

Мероприятия, необходимые для 
приведения условий 

предоставления услуг в 
соответствие с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов

Объем расходов 
(тыс. рублей)

Сроки
выполнения

1 О з 4
1. Пандус, дублтфующин 

внутреннюю лесткицу'Б зону 
оказания услуги)

100 ООО 2020г

2. П орхн и  с двух сторон 
лестницы

200 ООО 2020г

Члены к о м и с с у й '

Начальник управления обжалования

Специалист управления образованием, 
ответственный за работу с детьми-инвалидами

Руководитель образовательной организаци

Представитель (и) общественных 
организаций инвалидов (по согласованию)

Представитель УСЗН В Динском районе 
(по согласованию)

М.А.Ежкова

С.А.Красюк 

И.А.Огренич

О.В.Велегура

Ж.В.Мозелева



образование

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте
Наименование: МБДОУ МО Динской район «Детский сад № 7» муниципального образования Динской район

Место нахождения (адрес): ст. Динская, ул. Кирова, 95; т. 5-93-31, эл.адрес: с1е{сас1-7.сНп8к@таП.ги

Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: МБДОУ МО Динской район «Детский сад № 7» муниципального обра
зования Динской район -  собственность, заведующая Огренич Ирина Александровна
Количество этажей здания 2 этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов1

Функциональные зоны / элементы объекта
Категории
инвалидов2

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

2.1. Участки и территории

Вход на территорию:
- ширина прохода, калитки, проема в огражде
нии

К не менее 0,9 м. соответ
ствует

п. 4.1.7; 5.1.4

- высота порога или перепад у калитки К не более 
1,4 - 1,5 см.

соответ
ствует

п. 4.1.8; 5.1.4

Лестница на входе на территорию: отсутству
ет

Не требуется

- высота подъема ступеней О, С 12 — 15 см. - п. 4.1.12

- ширина ступеней О, С 35 - 40 см. - п. 4.1.12

- единообразная геометрия ступеней О, С наличие - п. 4.1.12

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
2 К -  инвалиды-колясочники, О -  инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С -  инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.



Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов2

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1/ 
Замечания по несоответствию

поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. О, С наличие п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

- рельефная тактильная полоса за 0,8—0,9 м. пе- 
ред маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.

наличие п. 4.1.12

- контрастная окраска краевых ступеней наличие п. 4.1.12

Пандус, дублирующий лестннцу на входе на 
территорию:3

К наличие отсутству
ет

п. 4.1.14 Не требуется

- длина марша пандуса К не более 9,0 м. п. 4.1.14

- уклон пандуса (высота / длина) К не более 1/20 (5%) п. 4.1.14

- свободная зона в верхнем и нижнем оконча- 
нии пандуса_______________________________

К не менее 
1,5 х 1,5 м.

п. 4.1.15

Поручни пандуса:

- вдоль обеих сторон К, О наличие п. 4.1.15

- на высоте К 0,7 м. п. 4.1.15

на высоте О 0,9 м. п. 4.1.15

- расстояние между поручнями К 0,9 - 1,0 м. п. 4.1.15

Автостоянка отсутству
ет

Не требуется

Количество мест для транспорта инвалидов О, С, Г, К не менее 10% 
(но не менее 1)

п. 4.2.1

В том числе для транспорта инвалидов на крес- 
ле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.______________

К 5% п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6

Расстояние от мест для транспорта инвалидов 
до входа в здание

К, О не более 50 м. п. 4.2.2

Обозначение места специальным знаком:

- на поверхности покрытия стоянки О, С, Г, К наличие п. 4.2.1; рис. Д.6

- на вертикальной поверхности (стене, столбе, 
стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м._______

О, С, Г, К наличие п. 4.2.1; рис. Д.6

3 При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.



^Ф ункциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов2

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

^Съезд/заезд с тротуара на парковку: -
- ширина К не менее 1,0 м. - рис. Д.5

- уклон К не более 10% - п. 4.1.8

- перепад высот в месте съезда К не более 1,5 см. - п. 4.1.8

П уть к  входу в здание:
- указатели направления движения К наличие о т с у т с т в у ю т п. 4.1.3 н е  т р е б у ю т с я

- ширина пути движения К не менее 1,2 м. С о о т в е т с т в у 
е т

п. 4.1.7

- продольный уклон пути движения К не более 5% С о о т в е т с т в у 
е т

п. 4.1.7

- высота бордюра по краям пешеходного пути С не менее 5,0 см. С о о т в е т с т в у 
е т

п. 4.1.8

О ткры тая  лестница: О т с у т с т в у е т Н е  т р е б у е т с я
- высота подъема ступеней О, С 1 2 -1 5  см. - п. 4.1.12

- ширина ступеней О, С 35 - 40 см. - п. 4.1.12

- единообразная геометрия ступеней О, С наличие - п. 4.1.12

- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. О, С наличие - п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. пе
ред маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.

С наличие - п. 4.1.12

- контрастная окраска краевы х ступеней С наличие - п. 4.1.12

Пандус, дублирующий откры тую  лестницу:3 К наличие О т с у т с т в у е т п. 4.1.14 Н е  т р е б у е т с я

- длина марша пандуса К не более 9,0 м. - п. 4.1.14

- уклон пандуса (высота / длина) к не более 1/20 (5%) - п. 4.1.14

- свободная зона в верхнем и нижнем оконча
нии пандуса

к не менее 
1,5 х 1,5 м.

- п. 4.1.15

Поручни пандуса: -



ЛГФункциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов2

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

вдоль обеих сторон К, О наличие - п. 4.1.15

- на высоте К 0,7 м. - п. 4.1.15

- на высоте о 0,9 м. - п. 4.1.15

- расстояние между поручнями к 0,9 - 1,0 м. - п. 4.1.15

2.2. Вход

Лестница на входе наружная:

- поручни по обеим сторонам О, с наличие имеются п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

- поручни на высоте о, с 90 см. Соответству
ет

п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

- высота подъема ступеней о, с 1 2 -1 5  см. Соответству
ет

п. 4.1.12

- ширина ступеней о, с 35 - 40 см. Соответству
ет

п. 4.1.12

- единообразная геометрия ступеней о, с Наличие имеется п. 4.1.12

Пандус, дублирующий наружную лестницу 
на входе:3

к наличие имеется п. 4.1.14

- длина марша пандуса к не более 9,0 м. соответству
ет

п. 4.1.14

- уклон пандуса (высота / длина) к не более 1/20 (5%) соответству
ет

п. 4.1.14

- свободная зона в верхнем и нижнем оконча
нии пандуса

к не менее 1,5 х 1,5 м. соответству
ет

п. 4.1.15

Поручни пандуса:
- вдоль обеих сторон к, о наличие Отсутствует п. 4.1.15 Т ребуЮ Т С Я

- непрерывная поверхность по всей длине К, О наличие - п: 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)

- на высоте К 0,7 м. - п. 4.1.15



и  Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов2

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

(Г- на высоте О 0,9 м. - п. 4.1.15

- расстояние между поручнями К 0 ,9 - 1,0 м. - п. 4.1.15

Подъемник, дублирующий наружную лестницу 
на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)

к наличие Отсутствует п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется

Входная площадка

Размер входной площадки:
- при открывании двери наружу к не менее 1,4x2,0 или 

1,5x1,85 м.
- п. 5.1.3

- при наличии пандуса к не менее 
2,2 х 2,2 м.

соответству
ет

п. 5.1.3

Нескользкое покрытие к, о, с наличие Отсутствует п. 5.1.3 требуется

Дверь входная наружная:
- ширина проема одной створки двери в свету к не менее 0,9 см. соответству

ет
п. 5.1.4

- высота порога двери к не более 1,4 см. соответству
ет

п. 5.1.4

Контрастная маркировка прозрачных полотен 
дверей

с . наличие Отсутствует п. 5.1.5 не требуется

Тамбур (глубина х ширина) к не менее 
1,5 х 1,5 м.

- п. 5.1.7; рис. Д. 10

Дверь входная внутренняя:
- ширина проема одной створки двери в свету к не менее 0,9 см. - п. 5.1.4

- высота порога двери к не более 1,4 см. - п. 5.1.4

Контрастная маркировка прозрачных полотен 
дверей

с наличие - п. 5.1.5

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) -  1 этаж
Ширина пути движения в коридорах, галереях и 
т.п.

к не менее 1,5 м. Соответству
ет

п. 5.2.1

Ширина прохода в помещении с оборудованием 
и мебелью

к не менее 1,2 м. Соответству
ет

п. 5.2.1



N  Функциональные зоны / элементы объекта
Категории
инвалидов2

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

/Ш ирина дверных и открытых проемов в стене, 
выходов из коридоров и помещений на лест
ничную клетку

К не менее 0,9 м. Соответству
ет

п. 5.2.4

Высота порогов или перепад высот К не более 1,4 см. Соответству
ет

п. 5.2.4

Конструктивные элементы и устройства на пу
ти движения, выступ:
- на стенах С не более 10 см. Соответству

ет
п. 5.2.7

- на отдельно стоящей опоре С не более 30 см. Соответству
ет

п. 5.2.7

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)
Ступени ровные с шероховатой поверхностью О, С наличие имеются п. 5.2.9

Поручни с двух сторон лестницы О, С наличие Отсутствуют п. 5.2.15 имеется только с одной стороны

Поручни на высоте О, С 90 см. - п. 5.2.15

Горизонтальное завершение поручня вверху и 
внизу с не травмирующим окончанием

С, О не менее 30 см. - п. 5.2.10

Тактильные указатели на поручнях лестниц С наличие - п. 5.2.16

Тактильный напольный указатель за 60 см. пе
ред лестницей вверху и внизу

С наличие - п. 5.2.10

Различный цвет ступеней и площадок перед 
ними

С наличие - п. 5.2.12

Пандус, дублирующий внутреннюю лестни
цу3 (в зону оказания услуги):

Отсутствует требуется

- высота одного подъема К, О не более 0,8 м. - п. 5.2.13

- уклон (отношение высота / длина) К, О не более 1/20 (5%) - п. 5.2.13

- уклон при перепаде высот 20 см. и менее К, О не более 1/10 (10%) - п. 5.2.13

- горизонтальные площадки в верхнем и ниж
нем окончании пандуса

К не менее 1,5 х 1,5 м. - пГ5.2.13

Поручни вдоль обеих сторон пандуса: К, О наличие - п. 5.2.15



Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов2

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

на высоте К 0,7 м. п. 5.2.15

на высоте О 0,9 м. п. 5.2.15

расстояние между поручнями К 0,9 - 1,0 м. п. 5.2.15

- горизонтальное завершение поручня вверху и 
внизу с нетравмирующим окончанием_________

К, С, О не менее 30 см. п. 5.2.15

Различный цвет поверхности пандуса и площа- 
док перед ним (или световые ленты)___________

наличие п. 5.2.14

Подъемник, дублирующий внутреннюю лест- 
ницу, при перепаде высот более 3,0 м.________

К, О наличие п. 5.2.13

Дверь входная внутренняя (в зону оказания 
услуги):____________________________________
- ширина проема одной створки двери в свету К не менее 0,9 см. п. 5.1.4

- высота порога двери К не более 1,4 см. п. 5.1.4

Контрастная маркировка прозрачных полотен 
дверей______________________________________

наличие п. 5.1.5

Лифт пассажирский к зоне оказания услуги: Отсутствует не требуется

- габариты кабины (глубина х ширина) К не менее 
1,5 х 1,7 м.

п. 5.2.18

- ширина дверного проема кабины (в свету) К не менее 0,95 м. п. 5.2.18

- тактильные средства информации на кнопках 
управления лифта____________________________

С наличие п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008

- тактильные указатели уровня этажа у каждой 
двери лифта

наличие п. 5.2.20

напротив выхода из лифта цифровое кон
трастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. 
размер не менее 10 см._____________________

наличие п. 5.2.20

2.4. Зона оказания услуги4 — э т а ж  1
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.

4 При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания 
(вариант «А» или вариант «Б»).



I I  Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов2

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

^Количество мест для инвалидов-колясочников К не менее 1% - п. 7.1.7

Размер места для инвалида-колясочника:
- при доступе сбоку К 0,55 х 0,85 м. - п. 7.1.7

- при доступе спереди или сзади К 1,25 х 0,85 м. - п. 7.1.7

Высота поверхности столов, прилавков, окошек 
касс и т.п.

К не более 0,85 м. - п. 7.1.9

Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места 
получения услуги

К не менее 1,0 м. - п. 7.1.9

Предприятия торговли
Высота поверхности столов, прилавков, касс и 
т.п.

К не более 0,85 м. - п. 7.4.1

Глубина полок К не более 0,5 м. - п. 7.4.1

Количество доступных расчетно-кассовых по
стов

К не менее 1 - п. 7.4.2

Ширина прохода у расчетно-кассовых постов К не менее 1,1м. - п. 7.4.2

Предприятия питания
Ширина проходов К не менее 0,9 м. - п. 7.4.7

Стол высотой не менее 0,65-0,7 м. К не менее 1 - п. 7.4.7

Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 
м. и свободное пространство для ног 0,75 м.

К Наличие - п. 7.4.7

Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.

Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш) к не менее 
0,85 х 1,0

- п. 7.1.9

Количество номеров для инвалидов к, О, с, г 5% - п. 6.3.1

Входная дверь в номер: -
- ширина проема двери к не менее 0,9 м. - п. 6.3.2; 6.1.8

- высота порога к не более 1,4 см. - п. 5.1.4

Свободное пространство в номере к диаметр 
не менее 1,4 м.

- п. 6.3.1



И  Функциональные зоны / элементы объекта
Категории
инвалидов2

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

ГТуалет в номере (на этаже): -

- ширина дверного проема К не менее 0,8 м. - п. 6.3.2; 6.1.8

- высота порога К не более 1,4 см. - п. 5.1.4

- пространство для размещения кресла-коляски 
рядом с унитазом

К не менее 0,75 м. - п. 5.3.3; рис. Д. 11

- пространство для разворота кресла-коляски К диаметр 
не менее 1,4 м.

- п. 5.3.3; рис. Д. 11

- откидные опорные поручни, штанги К, О наличие - п. 5.3.3; рис. Д. 11

Обслуживание в кабинете:
- ширина проема двери К не менее 0,9 м. соответству

ет
п. 6.3.2; 6.1.8

- высота порога К не более 1,4 см. соответству
ет

п. 5.1.4

- ширина прохода К не менее 1,2 м. соответству
ет

п. 5.2.2

- стол с высотой рабочей поверхности К не более 0,85 м. соответству
ет

п. 7.1.9

- ширина и высота проема стола для ног к не менее 0,75 х 0,49 
м.

соответству
ет

п. 7.1.9

- пространство для разворота кресла-коляски к диаметр 
не менее 1,4 м.

соответству
ет

п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение -  этаж 1

Доля доступных кабин уборных от общего ко
личества

к 7%
(но не менее 1)

не соответ
ствует

п. 5.3.2

Знак доступности кабины для инвалидов к наличие отсутствует п. 5.3.6 требуется

Размер кабины (ширина х глубина) к не менее 
1,65 х 1,8 м.

Не соответ
ствует

п. 5.3.3; рис. Д. 11

Ширина двери кабины к не менее 0,9 м. соответству
ет

п. 5.3.3; рис. Д. 11

Пространство для размещения кресла-коляски 
рядом с унитазом

к не менее 0,75 м. соответству
ет

п. 5.3.3; рис. Д. 11



я / Функциональные зоны / элементы объекта
Категории
инвалидов2

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

^Пространство для разворота кресла-коляски К диаметр 
не менее 1,4 м.

соответству
ет

п. 5.3.3; рис. Д. 11

Откидные опорные поручни, штанги К, О наличие Отсутствует п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется

Система тревожной сигнализации, обеспечива
ющая связь с персоналом

К наличие Отсутствует п. 5.3.6 Требуется

2.6. Средства информации -  1 этаж -

Обозначение специальными символами доступ
ных элементов здания, указатели направления 
движения

К, С, Г наличие Отсутствуют п. 5.5.1 Требуется

Информация о назначении помещения внутри 
здания (рядом с дверью со стороны дверной 
ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирова
ние рельефными знаками

к, С, Г наличие Отсутствуют п. 5.5.8 Требуется

Знаки и указатели в зонах движения в зальных 
помещениях на высоте

к, С, Г от 1,5 до 4,5 м. Отсутствуют п. 5.5.4; 5.5.6 Требуется

Речевые информаторы С наличие # п. 5.5.3; 5.5.4

Световые текстовые табло для вывода опера
тивной информации

Г наличие # п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта
Степень доступности

(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)

К О с г
Участки и территории + + + +

Вход - - + +

Пути движения - - - +

Зона оказания услуги + + + -
Санитарно-гигиеническое помещение - т + +

Средства информации - + - -

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов



доступности объекта К О с г
Объект доступен

Объект недоступен X X X X X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные 
зоны объекта Основные мероприятия по адаптации

Участки 
и территории

Вход Рекомендуем:
Установить поручни на пандусе дублирующий наружную входную лестницу, сделать нескользкое покрытие на входной 
площадке перед наружной входной дверью, выделить маркировкой ступени наружной входной лестницы.

Пути движения Рекомендуем:
Установить поручни на внутренних входных лестницах, выделить маркировкой ступени внутренних входных лестниц, 
установить пандус или подъемник на внутренних входных лестницах

Зона оказания 
Услуги

“

Санитарно-
гигиеническое
помещение

Рекомендуем:
сделать доступные кабинки уборной, установить знак доступности на кабины для инвалидов в соответствии с требованиями 
СНиПа, установить поручни возле умывальника, унитаза, в душевой кабинке

Средства
информации

Рекомендуем:
сделать обозначения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения, информацию 
о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирова
ние рельефными знаками, знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте

« 25 » января 2016 г. 
Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе Ж.В.Мозелева



образование

ВКЛАДЫШ ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте
Наименование: МБДОУ МО Динской район «Детский сад № 7» муниципального образования Динской район

Место нахождения (адрес): ст. Динская, ул. Кирова, 95; т. 5-93-31, эл.адрес: (1е{сас1-7.с[ш8к@таП.ги

Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: МБДОУ МО Динской район «Детский сад № 7» муниципального обра
зования Динской район — собственность, заведующая Огренич Ирина Александровна
Количество этажей здания 2 этаж расположения объекта 2

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) -  2 этаж
Ширина пути движения в коридорах, галереях и 
т.п.

К не менее 1,5 м. Соответству
ет

п. 5.2.1

Ширина прохода в помещении с оборудованием 
и мебелью

К не менее 1,2 м. Соответству
ет

п. 5.2.1

Ширина дверных и открытых проемов в стене, 
выходов из коридоров и помещений на лест
ничную клетку

к не менее 0,9 м. Соответству
ет

п. 5.2.4

Высота порогов или перепад высот к не более 1,4 см. Соответству
ет

п. 5.2.4

Конструктивные элементы и устройства на пу
ти движения, выступ:
- на стенах с не более 10 см. Соответству

ет
п. 5.2.7

- на отдельно стоящей опоре с не более 30 см. Соответству
ет

п. 5.2.7

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)
Ступени ровные с шероховатой поверхностью о, с наличие имеются п.-5.2.9

Поручни с двух сторон лестницы О, с наличие Отсутствует п. 5.2.15 имеются только с оной стороны, требуется с
двух сторон



оруч ни на высоте О, С 90 см. п. 5.2.15

Горизонтальное завершение поручня вверху и 
внизу с не травмирующим окончанием_______

С, О не менее 30 см. п. 5.2.10

Тактильные указатели на поручнях лестниц наличие п. 5.2.16

Тактильный напольный указатель за 60 см. пе- 
ред лестницей вверху и внизу________________

наличие п. 5.2.10

Различный цвет ступеней и площадок перед 
ними

наличие п. 5.2.12

Пандус, дублирующий внутреннюю лестни
цу3 (в зону оказания услуги):

Отсутствует требуется

- высота одного подъема К, О не более 0,8 м. п. 5.2.13

- уклон (отношение высота / длина) К, О не более 1/20 (5%) п. 5.2.13

- уклон при перепаде высот 20 см. и менее К, О не более 1/10 (10%) п. 5.2.13

- горизонтальные площадки в верхнем и ниж- 
нем окончании пандуса_____________________

К не менее 1,5 х 1,5 м. п. 5.2.13

Поручни вдоль обеих сторон пандуса: К, О наличие п. 5.2.15

- на высоте К 0,7 м. п. 5.2.15

на высоте О 0,9 м. п. 5.2.15

- расстояние между поручнями К 0,9 - 1,0 м. п. 5.2.15

- горизонтальное завершение поручня вверху и 
внизу с нетравмирующим окончанием_________

К, С, О не менее 30 см. п. 5.2.15

Различный цвет поверхности пандуса и площа- 
док перед ним (или световые ленты)___________

наличие п. 5.2.14

Подъемник, дублирующий внутреннюю лест- 
ницу, при перепаде высот более 3,0 м._______

К, О наличие п. 5.2.13

Дверь входная внутренняя (в зону оказания 
услуги):____________________________________
- ширина проема одной створки двери в свету К не менее 0,9 см. п. 5.1.4

высота порога двери К не более 1,4 см. П Г 5 . 1 . 4

Контрастная маркировка прозрачных полотен 
дверей______________________________________

наличие п. 5.1.5



ифт пассажирский к зоне оказания услуги: Отсутствует требуется

габариты кабины (глубина х ширина) К не менее 
1,5 х 1,7 м.

п. 5.2.18

ширина дверного проема кабины (в свету) К не менее 0,95 м. п. 5.2.18

- тактильные средства информации на кнопках 
управления лифта________________ ___________

наличие п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008

- тактильные указатели уровня этажа у каждой 
двери лифта_________________________________

наличие п. 5.2.20

- напротив выхода из лифта цифровое кон
трастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. 
размер не менее 10 см._____________________

наличие п. 5.2.20

2.4. Зона оказания услуги1 -  этаж 2
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.
Количество мест для инвалидов-колясочников К не менее 1% п. 7.1.7

Размер места для инвалида-колясочника:
- при доступе сбоку К 0,55 х 0,85 м. п. 7.1.7

- при доступе спереди или сзади К 1,25 х 0,85 м. п. 7.1.7

Высота поверхности столов, прилавков, окошек 
касс и т.п.

К не более 0,85 м. п. 7.1.9

Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места 
получения услуги____________________________

К не менее 1,0 м. п. 7.1.9

Предприятия торговли
Высота поверхности столов, прилавков, касс и 
т.п.

К не более 0,85 м. п. 7.4.1

Глубина полок К не более 0,5 м. п. 7.4.1

Количество доступных расчетно-кассовых по
стов

К не менее 1 п. 7.4.2

Ш ирина прохода у расчетно-кассовых постов К не менее 1,1м. п. 7.4.2

Предприятия питания
Ширина проходов К не менее 0,9 м. п. 7.4.7

1 При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания 
(вариант «А» или вариант «Б»).



тол высотой не менее 0,65-0,7 м. К не менее 1 п. 7.4.7

Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 
м. и свободное пространство для ног 0,75 м.

К Наличие п. 7.4.7

Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.

Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш) К не менее 
0,85 х 1,0

п. 7.1.9

Количество номеров для инвалидов К, О, С, Г 5% п. 6.3.1

Входная дверь в номер:
- ширина проема двери К не менее 0,9 м. п. 6.3.2; 6.1.8

- высота порога К не более 1,4 см. п. 5.1.4

Свободное пространство в номере К диаметр 
не менее 1,4 м.

п. 6.3.1

Туалет в номере (на этаже):
- ширина дверного проема К не менее 0,8 м. п. 6.3.2;6.1.8

- высота порога К не более 1,4 см. п. 5.1.4

- пространство для размещения кресла-коляски 
рядом с унитазом_____________________________

К не менее 0,75 м. п. 5.3.3; рис. Д. 11

пространство для разворота кресла-коляски К диаметр 
не менее 1,4 м.

п. 5.3.3; рис. Д. 11

откидные опорные поручни, штанги К, О наличие п. 5.3.3; рис. Д. 11

Обслуживание в кабинете:
ширина проема двери К не менее 0,9 м. соответству

ет
п. 6.3.2; 6.1.8

высота порога К не более 1,4 см. соответству
ет

п. 5.1.4

ширина прохода К не менее 1,2 м. соответству
ет

п. 5.2.2

- стол с высотой рабочей поверхности К не более 0,85 м. соответству
ет

п. 7.1.9

- ширина и высота проема стола для ног К не менее 0,75 х 0,49 
м.

соответству
ет

п. 7.1.9

- пространство для разворота кресла-коляски К диаметр 
не менее 1,4 м.

соогвегству- п. 5.2.2



2.5. Санитарно-гигиеническое помещение -  этаж 2

Доля доступных кабин уборных от общего ко
личества

К 7%
(но не менее 1)

не соответ
ствует

п. 5.3.2

Знак доступности кабины для инвалидов К наличие отсутствует п. 5.3.6 требуется

Размер кабины (ширина х глубина) К не менее 
1,65 х 1,8 м.

Не соответ
ствует

п. 5.3.3; рис. Д. 11

Ш ирина двери кабины К не менее 0,9 м. соответству
ет

п. 5.3.3; рис. Д. 11

Пространство для размещения кресла-коляски 
рядом с унитазом

К не менее 0,75 м. соответству
ет

п. 5.3.3; рис. Д. 11

Пространство для разворота кресла-коляски К диаметр 
не менее 1,4 м.

соответству
ет

п. 5.3.3; рис. Д. 11

Откидные опорные поручни, штанги К, О наличие Отсутствует п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется

Система тревожной сигнализации, обеспечива
ющая связь с персоналом

К наличие Отсутствует п. 5.3.6 Требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта
Степень доступности

(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)

К О С г
Участки и территории
Вход - - - +
Пути движения + + + +

Зона оказания услуги + + + -
Санитарно-гигиеническое помещение - - + +

Средства информации

4. Заключение О доступности объекта Д Л Я  инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень 
доступности объекта

Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
К О С г

Объект доступен



Объект недоступен X X X X X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные 
зоны объекта Основные мероприятия по адаптации

Участки 
и территории

Вход

Пути движения Рекомендуем:
Установить поручни с двух сторон на внутренней входной лестнице, сделать или пандус или подъемник на внутренней 
входной лестнице, выделить маркировкой ступени на внутренней входной лестнице

Зона оказания 
Услуги

“

Санитарно-
гигиеническое
помещение

Рекомендуем:
сделать доступные кабинки уборной, установить знак доступности на кабины для инвалидов в соответствии с требованиями 
СНиПа, установить поручни возле умывальника, унитаза, в душевой кабинке

Средства
Информации

« 25 » января 2016 г. 
Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе ПОДПИСЬ Ж.В.Мозелева


