
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   

  в том числе инвалиды:   

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

  - ДУ - доступно условно. 

 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для 
основных категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

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

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

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 



6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 

  

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

  

Результаты обследования: 

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

МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский 7 микрорайон, дом 25 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ нет 
(План)№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(катего-рия) 
Содержание 

Виды 
работ 

3.1 
Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания) 

есть 6,7   нет 

 

не требуется   

3.2 
Лестница (внутри 
здания) 

есть 8   нет   не требуется   

3.3 
Пандус (внутри 
здания) 

нет     
Не предусмотрено 
проектом 

К отсутствует   

3.4 
Лифт пассажирский 
(или подъемник) 

нет     
Не предусмотрено 
проектом 

К отсутствует   

3.5 Дверь есть 4   нет   не требуется   

3.6 Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны 

есть 9   нет   не требуется   



безопасности) 

  
ОБЩИЕ требования 
к зоне 

       отсутствуют   не требуется   

  

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 № фото 

Путей движения (эвакуации) 
внутри здания ДЧ - В (К,О,С,Г,У) 6,7,8,9   

  

Не нуждается 

Комментарий к заключению: доступно частично всем 

 


