
Дополнения и изменения 
в паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 
«Кораблик» города Бедово».

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов:

1. Внести в "Паспорт доступности для инвалидов муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово» от 05.04.2018 года 
№ 46 изменения:

1.1. Приложение 1.1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ Пункт 1. Подпункт 1.4. 
«Результаты обследования» изложить в следующей редакции:

I. Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка) прилегающей территории МБДОУ
Наименование объекта, адрес Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово, 652612, Россия, Кемеровская область, г. Белово, ул. 
Октябрьская, дом № 57__________________ __________________________________________________ _

№
......

Наименование 
функционально

планировочног
о элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания Работы по адаптации объектов

есть/ нет № на 
плане

№ 
фото

Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

Г ГТ

11

Вход (входы) 
на 

территорию

есть 1 Отсутствие 
таблички с 
шрифтом 
Брайля, 

тактильных 
пиктограмм

дч-и 
(С, Г, У)

Приобретени 
е и установка

ТР

! 1.2

11

1

Путь(пути) 
движения на 
территории

есть 1 Отсутствие 
прорезиненн 

ой плитки

ДЧ-И 
(С, Г, У)

может быть 
выполнено 

лишь в 
порядке 

капитального 
ремонта или 

реконструкци 
и.

ТР

1.3 Лестница 
(наружная)

есть 2 Отсутствие 
Тактильной 

ленты и 
ограничений 
на ступени

дч-и 
(С,Г, У)

Приобретени 
е и установка

ТР 1

1.4 Пандус 
(наружный)

есть 5 ДП-И (К, 
О, С. Г, У)

ДП-в

1.5 Автостоянка и 
парковка

нет Отсутствие 
автостоянки 
и парковки

ДЧ-И 
(С, Г, У)

может быть 
выполнено 

лишь в

Индивидуал ьн 
ое решение с 

TCP



II Заключение no зоне:

порядке 
капитального 
ремонта или 

реконструкци 
и.

Общие 
требования к 

зоне

«Зона 
целевого 
назначен 
ия здания 
(целевого 
посещени 

я 
объекта)»

Отсутстви 
е 

специальн 
о 

выделенн 
ой зоны 

или 
участка

ДЧ-И 
(С Г У)

Приобретение 
и установка

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

«Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)».

ДЧ-и
(С.г, У)

4 Текущий ремонт

★ указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - 
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - 
недоступно
★★указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания

Комментарий к заключению: дч - и___(С, Г, У)________ ___________



1.2. Приложение 1.2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ Пункт 1. Подпункт 2.2. 
«Результаты обследования» изложить в следующей редакции:

Входа (входов) в здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово, 652612, Россия, Кемеровская область, г. Белове, ул. 
Октябрьская, дом № 57 
{Наименование объекта, адрес}

II Заключение по зоне:

№ *
и, и

Наименование
функционально-
планировочного
элемента

Наличие 
элемента

Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации объектов

есть/ 
нет

№ на 
плане

№ 
фото

Содержание Значимо дл? 
инвалида 
(категория)

Содержание Виды работ

2.1

L

Лестница 
(наружная)

есть 2 Отсутствие
тактильных 
пиктограмм

ДЧ-И
(С,Г, У)

Приобретение 
и установка

ТР

| 7 7 Пандус 
(наружный)

есть 5 ДЧ-И 
(С,Г,У)

ДП-в

2.3 Входная 
площадка 

(перед дверью)

есть 2 Отсутствие 
прорезиненно 

й плитки, 
отсутствие 
тактильной 

ленты и 
ограничений 
на ступени

ДЧ-И 
(С, Г, У)

Приобретение 
и установка

ТР

2.4 Дверь
(входная)

есть 3 ДЧ-И 
(С, Г, У)

может быть 
выполнено 

лишь в 
порядке 

капитального
ремонта или 

реконструкции

КР

S 2.51 Тамбур нет ДЧ-И
(С, Г, У)

может быть 
выполнено 

лишь в 
порядке 

капитального
ремонта или 

реконструкции

Индивидуально 
е решение с 

TCP

Общие 
требования к 

зоне

Отсутствие 
специально 
выделенной 

зоны или 
участка

ДЧ-И
(С,Г, У)

доступность 
мест целевого 

назначения 
объекта и 

путей 
движения к 

ним

Индивидуально 
е решение с 

TCP

Состояние 
доступности* (к 
пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение

№ №
на 

плане
фото

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

обследования ОСИ

Наименование 
структурно

функциональной зоны



«Зона целевого 
назначения здания 

(целевого посещения 
объекта)».

ДЧ-И 
(С,Г, У)

4 Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать 
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать 
категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно
★★указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ - И ( С,Г, У)_____________________________



ФОТО №5


