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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

 
 

1. Общие сведения об объекте 
 

1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования 

1.2. Адрес объекта: 309857 Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. 

Маяковского, 118;  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание:  1551,8 кв. м  

- наличие прилегающего участка : 5600 кв.м. 

1.4. Год постройки здания: 1978 г.,  капитальный ремонт -  не проводился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ремонтные работы в 

одной группе проведены летом 2020 года, далее  в рамках программы 

модернизации инфраструктуры образования до 2030 года 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа, Детский сад №11) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309857 Белгородская 

обл., г. Алексеевка, ул. Маяковского, 118 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление  

1.9. Форма собственности: государственная 

1.10. Территориальная принадлежность:  муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 309850, 

Белгородская область, г. Алексеевка, 2-й пер. К.Маркса, д.4, тел.: 8 (47234) 3-

50-36 (секретарь), тел: 8 (47234) 3-01-22 (начальник), е-mail: 

alexrono@mail.ru. 

 

II. Характеристика деятельности организации на объекте  

 

2.1 Сфера деятельности: образование  

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: очная  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития   

2.6 Плановая мощность: 178 человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да 
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III. Оценка  состояния и имеющихся недостатков  в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

 
№п/п Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1 2 3 

1 Выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

нет 

2 Сменные кресла -коляски нет 

3 Адаптированные лифты нет 

4 Поручни да 

5 пандусы да 

6 Подъемные платформы нет 

7 Раздвижные двери нет 

8 Доступные входные группы да 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения да 

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

да 

11 Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа (местам 

предоставления услуг) инвалидам, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения 

да 

12  Дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства зрения, зрительной 

информации звуковой информацией, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации – знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне 

да 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией  

нет 

14 Иные нет 

 

IV.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

№п/п Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 Наличие при в ходе объект вывески с название 

организации, графиком работы организации, 

планом заданием, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне  

 

 

нет 

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для да 
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получения доступной для них форме информации о 

правилах предоставлении услуги, в том числе  об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий 

3 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению 

для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечение доступности для них объектов и услуг 

да 

4 Наличие работников организации, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

да 

5 Предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

да 

6 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка и организацией допуска на объект  

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика 

нет 

7 Соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставлении услуг населению, требованиям 

их доступности для инвалидов  

Транспортные средства 

отсутствуют 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки проводника при 

наличие документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерством 

труда и социальной защиты Российской федерации 

нет 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

нет 

10 Адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

На официальном сайте 

размещена версия для 

слабовидящий 

11 Обеспечение предоставление услуг тьютора  нет 

12 Иные  нет 

 V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и 

объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 
№п/п Предлагаемые управленческие решения по 

срокам и объемам работ, необходимым для 

приведения объекта и порядка предоставления 

на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской федерации об 

обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

 

 сроки 

1 Вход в здание  (главный вход, входы в группы,  Проведение плановых 
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расположенные на первом этаже): 

организационные мероприятия, 

индивидуальные решения с ТСР 

Установить противоскользящее покрытие на 

края ступени, установить поручни вдоль марша 

входной лестницы 

ремонтных работ будут 

осуществляться в рамках  

программы 

модернизации 

инфраструктуры 

образования до 2030 года 

2 Территория, прилегающая к зданию (участок), 

текущий ремонт, организационные 

мероприятия.  

 

Обеспечить информационное сопровождение 

на путях движения с нанесением цветовой и 

(или) тактильной маркировки; 

Выделить места для парковки инвалидов, 

обозначить их соответствующими символами. 

Работы будут 

осуществляться согласно 

по объектному перечню 

объектов социальной 

сферы и развития 

жилищно-коммунальной 

инфраструктуры 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

3 Санитарно-гигиенические помещения: 

организационные мероприятия, 

индивидуальные решения с ТСР.   

Текущий ремонт санузла, оборудованного 

поручнями 

Проведение плановых 

ремонтных работ  

4 Размещение табличек выполненных рельефно- 

точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне  

Февраль 2021года 

5 Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Ежегодное обновление 

сайта 

6 Наличие работников организации, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Обновление текущей 

документации 

 

                                               VI.  Особые отметки 
6.1. Период проведения работ: до 2030 года   

6.2.Ожидаемый результат:  территория, прилегающая к зданию ( участок), вход (входы) 

в здание будет  доступно всем 

6.3. Доступность объекта   маломобильным группам населения:   будет  доступно всем 

6.4. Информация (паспорт доступности) размещен на сайте   детского сада №11:   

http://dou11.bip31.ru/ 

    Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта социальной 

инфраструктуры   от 28 августа 2020г.,    утвержден приказом  от 01.09.2020 № __ «Об 

утверждении паспорта доступности объекта».  

     Детский сад №11 оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования 

и потребности  в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения 

федерального и регионального законодательства.  
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

 
 

от « 28 »  августа 2020 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования 

1.2. Адрес объекта: 309857 Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Маяковского, 118;  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание:  1551,8 кв. м  

- наличие прилегающего участка –5600 кв. м 

1.4. Год постройки здания: 1978 г.,  капитальный ремонт -  не проводился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ремонтные работы в одной группе 

проведены летом 2020 года, далее  в рамках программы модернизации инфраструктуры 

образования до 2030 года 

 

        Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа, Детский сад №11) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309857 Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул. Маяковского, 118 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление  

1.9. Форма собственности: государственная 

1.10. Территориальная принадлежность:  муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации Алексеевского 

городского округа 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 309850, Белгородская область, 

г. Алексеевка, 2-й пер. К.Маркса, д.4, тел.: 8 (47234) 3-50-36 (секретарь), тел: 8 (47234) 3-

01-22 (начальник), е-mail: alexrono@mail.ru. 

 

II. Характеристика деятельности организации на объекте  

2.1 Сфера деятельности: образование  

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: очная  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 

умственного развития   

2.6 Плановая мощность: 178 человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да 
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III. Оценка  состояния и имеющихся недостатков  в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 
№п/п Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1 2 3 

1 Выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

нет 

2 Сменные кресла -коляски нет 

3 Адаптированные лифты нет 

4 Поручни да 

5 пандусы да 

6 Подъемные платформы нет 

7 Раздвижные двери нет 

8 Доступные входные группы да 

9 Доступные санитарно-гигиенические помещения да 

10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

да 

11 Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа (местам 

предоставления услуг) инвалидам, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения 

да 

12  Дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства зрения, зрительной 

информации звуковой информацией, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации – знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастом фоне 

да 

13 Дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией  

нет 

14 Иные нет 

 

IV.Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

№п/п Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

 

1 Наличие при в ходе объект вывески с название 

организации, графиком работы организации, 

планом заданием, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне  

нет 

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения доступной для них форме информации о 

правилах предоставлении услуги, в том числе  об  

 

да 
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оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий 

3 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению 

для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечение доступности для них объектов и услуг 

да 

4 Наличие работников организации, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

да 

5 Предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

да 

6 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка и организацией допуска на объект  

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика 

нет 

7 Соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставлении услуг населению, требованиям 

их доступности для инвалидов  

Транспортные средства 

отсутствуют 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки проводника при 

наличие документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерством 

труда и социальной защиты Российской федерации 

нет 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

нет 

10 Адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

На официальном сайте 

размещена версия для 

слабовидящий 

11 Обеспечение предоставление услуг тьютора  нет 

12 Иные  нет 

 

 

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

Автостанция: маршруты всех автобусов, следующих с вокзала в 

направлении центра (остановка Пятачок) по ул. Мостовая. На маршруте автобусов, 

следующих из центра города в сторону вокзала (остановка Элеватор). 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

4.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м 

4.2.2 время движения (пешком) 10 мин 

4.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  нет, 

4.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; да 

4.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная- нет;  

визуальная-  да 

4.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (тротуарные съезды) 
 

 

 



9 

 

 

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

№ 

п/п 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН ВНД  

в том числе инвалиды: 
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
 

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

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п

/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

Приложение 

 
№

 фото 

1 
Территория, прилегающая 

к зданию (участок) 
ДУ-В  1,  2 

2 Вход (входы) в здание ДУ-И Г,С,У  3 

3 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДУ-И Г,С,У  4,5 

4 

Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) – кабинетная форма 

обслуживания 

ДУ-И Г,С,У  6 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДУ-И Г,С,У  7 

6 
Система информации и 

связи (на всех зонах) 
ВНД-В  8,9 

7 

Пути движения 

к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ-В  - 

 

** 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-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, 

с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно 

всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов) 
5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

Объект признан доступен условно избирательно  для  категории инвалидов Г, С, У .  

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве 

обязательных мер требуется, выделение пешеходных дорожек на прилегающей 

территории, организовать оказание ситуационной помощи работниками детского сада 

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными 

нарушениями необходимо иметь кнопки вызова работников детского сада.  

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с 

нарушениями слуха организовать сурдоперевод при оказании услуг.  

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения при 

комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных 

цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей 

территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и  
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акустической информацией может быть достигнута полная доступность 

объекта для инвалидов с нарушениями зрения. 

 

6. Управленческое решение (проект) 

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 

№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Текущий  ремонт  

2 Центральный вход (входы) в здание Текущий  ремонт 

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

пути эвакуации) 
Текущий  ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Текущий  ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий  ремонт 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий  ремонт 
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий  ремонт 
8. Все зоны и участки Текущий  ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

462. Период проведения работ: до 2030 года 

в рамках исполнения: Адресная программа адаптации объектов социальной 

инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории Алексеевского района Белгородской 

области до 2030 года 

 (указывается наименование документа: программы, плана) 

6.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации  – обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

 

 

Председатель комиссии:                      Горбатенко В.Я., заведующий                                                    

 Члены комиссии:                                 Гребенюк О.В., старщий воспитатель  

                                                                Одинцова С.С., завхоз 

                                                                Глазунова О.И.,  педагог-психолог 

                          

Особые отметки 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Результаты фотофиксации на объекте -1 л. 

Поэтажные планы: на 2 л. 


