
 
 

 



 
 

возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха,  нарушениями умственного развития: да. 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день) 50 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

 

3. Состояние доступности объекта  

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения 

использованием пассажирского транспорта) 

автобусы, маршрутное такси № № 1, 2, 3, 5, 7 (остановки:  «Храм Петра и Павла» ул. 

Свердлова, «Речной порт» ул. Республики) 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 метров  (от остановки «Храм Петра и 

Павла»), 100 метров (от остановки «Речной порт»). 

3.2.2. время движения (пешком)  8  минут (от остановки «Храм Петра и Павла»), 3 минуты (от 

остановки «Речной порт»). 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые, со   звуковой сигнализацией, 

таймером: нерегулируемые, нет, нет. 

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая, тактильная, 

визуальная; визуальная. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет     Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с  учетом  

СП 35-101-2001 

 

 N  

п/п 

   Категория инвалидов               

                (вид нарушения)                 

 Вариант организации  

 доступности объекта  

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                            ВНД 

5   с нарушениями слуха                             ВНД 

6   с нарушениями умственного развития              ДУ 

 
<*> Указывается один из вариантов: "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в 

общественном здании, любого места приложения труда (универсальная); "Б" - выделение на уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов; "ДУ" - 

обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на 

дому или дистанционно; "ВНД" - временно не доступно: доступность не организована. 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

N 

п/п 

Основные 

структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для    

основных категорий    инвалидов 

 2 3 

1 Территория, прилегающая к зданию ВНД 



 
 

(участок)                         

2 Вход (входы) в здание             ВНД 

3 Путь (пути) движения внутри      здания (в 

т.ч. пути эвакуации)    

ВНД 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта)      

ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи        

(на всех зонах)                   

ВНД 

7 Пути движения к объекту           

(от остановки транспорта)         

ДУ 

<**>  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. 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД 

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов  необходимо, прежде 

всего обустройство прилегающей территории (установить информационные указатели, 

облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ,  установить информационные указатели 

об ОСИ на входе). 

Для решения проблем доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках, 

необходимо обустроить автостоянку, приобрести переносной пандус, установить кнопку вызова 

персонала (переговорное устройство) на входе, определить порядок оказания ситуационной 

помощи со стороны персонала на входе и получении услуг на объекте, что обеспечит условную 

доступность объекта для этой категории инвалидов. 

Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с нарушениями зрения 

необходимо нанести на территории, прилегающей к зданию тактильную информацию и 

контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции. 

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата необходимо установить крючки для костылей и тростей в санитарно-

гигиенических помещениях. 

Для организации инвалидов с нарушениями слуха необходимо приобрести переносную 

индукционную систему. 

Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с умственными нарушениями 

необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном 

языке. 

Объект будет доступен для всех категорий в результате реконструкции здания. 

 

4. Управленческое решение  

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

 N  

п/п 

 Основные структурно-

функциональные зоны объекта   

 Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к зданию 

(участок)          

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные работы:  

1.Определение места для парковки автотранспорта. 

2. Разметки и знак на асфальте для парковочного места 

инвалидов. 

3. Установка информационных указателей, 

облегчающих навигацию по пути следования к ОСИ. 

4. Установка кнопки вызова персонала (переговорное 

устройство) у ворот на входе на территорию. 



 
 

2   Вход (входы) в здание                               ТСР, организационные мероприятия, ремонтные работы:  

1. Тактильная плитка у входа в здание. 
2. Приобретение переносного пандуса. 

3   Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути     

эвакуации)                                          

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные работы:  

1.Тактильная плитка (внимание; изменение направления 

движения). 

2.Тактильная полоса (путь следования). 

4   Зона целевого назначения (целевого 

посещения        

объекта)                                            

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные работы:  

1. Установить информационные рельефные таблички к 

помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м 

со стороны дверной ручки. 

5   Санитарно-гигиенические 

помещения                   

Технические решения не возможны 

6   Система информации на объекте (на 

всех зонах)       

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные работы:  

1. Приобретение информационных указателей, 

рельефных табличек, облегающих навигацию на пути 

следования. 

2. Размещение комплексной системы информации 

на всех зонах объекта. 

7   Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта)   

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные работы:  

1. Устранение бордюрного камня. 

8   Все зоны и участки                                  Текущий ремонт, реконструкция здания. 

    -------------------------------- 
<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,  капитальный);  

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания. 

4.2. Период проведения работ  2016-2030 гг в рамках исполнения сметы учреждения, «План 

адаптации для МГН объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 «Золотой ключик», г. Салехард, ул. Ленина, 7 на 2016-2030гг». 
                    (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ по адаптации 

доступен условно  

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) 

_____________________________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование с 

общественной организацией инвалидов: Региональной общественной организации инвалидов 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Надежда» 

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  ЯНАО  

дата ________________________________________________________________________ 
                                   (наименование сайта, портала) 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: --- 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от "   "             201  г. 

2. Акта обследования объекта: N    от "     "             201 г. 

3. Решения Комиссии _________________________ от "   "         201 г. 

 
 



 
 

 



 
 

возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха,  нарушениями умственного развития: да. 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день) 50 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

 

3. Состояние доступности объекта  

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения 

использованием пассажирского транспорта) 

автобусы, маршрутное такси № № 1, 2, 3, 5, 7 (остановки:  «Храм Петра и Павла» ул. 

Свердлова, «Речной порт» ул. Республики) 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 метров  (от остановки «Храм Петра и 

Павла»), 100 метров (от остановки «Речной порт»). 

3.2.2. время движения (пешком)  8  минут (от остановки «Храм Петра и Павла»), 3 минуты (от 

остановки «Речной порт»). 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые, со   звуковой сигнализацией, 

таймером: нерегулируемые, нет, нет. 

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая, тактильная, 

визуальная; визуальная. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет     Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с  учетом  

СП 35-101-2001 

 

 N  

п/п 

   Категория инвалидов               

                (вид нарушения)                 

 Вариант организации  

 доступности объекта  

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                            ВНД 

5   с нарушениями слуха                             ВНД 

6   с нарушениями умственного развития              ДУ 

 
<*> Указывается один из вариантов: "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в 

общественном здании, любого места приложения труда (универсальная); "Б" - выделение на уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов; "ДУ" - 

обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на 

дому или дистанционно; "ВНД" - временно не доступно: доступность не организована. 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

N 

п/п 

Основные 

структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для    

основных категорий    инвалидов 

 2 3 

1 Территория, прилегающая к зданию ВНД 



 
 

(участок)                         

2 Вход (входы) в здание             ВНД 

3 Путь (пути) движения внутри      здания (в 

т.ч. пути эвакуации)    

ВНД 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта)      

ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи        

(на всех зонах)                   

ВНД 

7 Пути движения к объекту           

(от остановки транспорта)         

ДУ 

<**>  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. 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД 

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов  необходимо, прежде 

всего обустройство прилегающей территории (установить информационные указатели, 

облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ,  установить информационные указатели 

об ОСИ на входе). 

Для решения проблем доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках, 

необходимо обустроить автостоянку, приобрести переносной пандус, установить кнопку вызова 

персонала (переговорное устройство) на входе, определить порядок оказания ситуационной 

помощи со стороны персонала на входе и получении услуг на объекте, что обеспечит условную 

доступность объекта для этой категории инвалидов. 

Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с нарушениями зрения 

необходимо нанести на территории, прилегающей к зданию тактильную информацию и 

контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции. 

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата необходимо установить крючки для костылей и тростей в санитарно-

гигиенических помещениях. 

Для организации инвалидов с нарушениями слуха необходимо приобрести переносную 

индукционную систему. 

Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с умственными нарушениями 

необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном 

языке. 

Объект будет доступен для всех категорий в результате реконструкции здания. 

 

4. Управленческое решение  

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

 

 N  

п/п 

 Основные структурно-

функциональные зоны объекта   

 Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к 

зданию (участок)          

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные работы:  

1.Определение места для парковки автотранспорта. 

2.Разметки и знак на асфальте для парковочного места 

инвалидов. 

3.Установка информационных указателей, облегчающих 

навигацию по пути следования к ОСИ. 

4.Установка кнопки вызова персонала (переговорное 

устройство) у ворот на входе на территорию. 



 
 

2   Вход (входы) в здание                               ТСР, организационные мероприятия, ремонтные работы:  

1.Тактильная плитка у входа в здание. 
2.Приобретение переносного пандуса. 

3   Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути     

эвакуации)                                          

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные работы:  

1.Тактильная плитка (внимание; изменение направления 

движения). 

2.Тактильная полоса (путь следования). 

4   Зона целевого назначения 

(целевого посещения        

объекта)                                            

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные работы:  

1. Установить информационные рельефные таблички к 

помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м со 

стороны дверной ручки. 

5   Санитарно-гигиенические 

помещения                   

Технические решения не возможны 

6   Система информации на объекте 

(на всех зонах)       

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные работы:  

1.Приобретение информационных указателей, рельефных 

табличек, облегающих навигацию на пути следования. 

2.Размещение комплексной системы информации на всех 

зонах объекта. 

7   Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта)   

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные работы:  

1.Устранение бордюрного камня. 

8   Все зоны и участки                                  Текущий ремонт, реконструкция здания. 

    -------------------------------- 
<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,  капитальный);  

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания. 

 

4.2. Период проведения работ  2016-2030 гг в рамках исполнения сметы учреждения, «План 

адаптации для МГН объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 «Золотой ключик», г. Салехард, ул. Ленина, 7 на 2016-2030гг». 
                    (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ по адаптации 

доступен условно  

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) 

_____________________________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование с 

общественной организацией инвалидов: Региональной общественной организации инвалидов 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Надежда» 

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  ЯНАО  

дата ________________________________________________________________________ 
                                   (наименование сайта, портала) 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: --- 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от "   "             201  г. 

2. Акта обследования объекта: N    от "     "             201 г. 

3. Решения Комиссии _________________________ от "   "         201 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

возраста, пожилые; все возрастные категории) 



 
 

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха,  нарушениями умственного развития: да. 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день) 50 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

 

3. Состояние доступности объекта  

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения 

использованием пассажирского транспорта) 

автобусы, маршрутное такси № № 1, 2, 3, 5, 7 (остановки:  «Храм Петра и Павла» ул. 

Свердлова, «Речной порт» ул. Республики) 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 метров  (от остановки «Храм Петра и 

Павла»), 100 метров (от остановки «Речной порт»). 

3.2.2. время движения (пешком)  8  минут (от остановки «Храм Петра и Павла»), 3 минуты (от 

остановки «Речной порт»). 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые, со   звуковой сигнализацией, 

таймером: нерегулируемые, нет, нет. 

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая, тактильная, 

визуальная; визуальная. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет     Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с  учетом  

СП 35-101-2001 

 

 N  

п/п 

   Категория инвалидов               

                (вид нарушения)                 

 Вариант организации  

 доступности объекта  

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                            ВНД 

5   с нарушениями слуха                             ВНД 

6   с нарушениями умственного развития              ДУ 

 
<*> Указывается один из вариантов: "А" - доступность для инвалидов любого места обслуживания в 

общественном здании, любого места приложения труда (универсальная); "Б" - выделение на уровне входной 

площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов; "ДУ" - 

обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на 

дому или дистанционно; "ВНД" - временно не доступно: доступность не организована. 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

N 

п/п 

Основные 

структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для    

основных категорий    инвалидов 

 2 3 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)                         

ВНД 



 
 

2 Вход (входы) в здание             ВНД 

3 Путь (пути) движения внутри      здания (в 

т.ч. пути эвакуации)    

ВНД 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта)      

ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи        

(на всех зонах)                   

ВНД 

7 Пути движения к объекту           

(от остановки транспорта)         

ДУ 

<**>  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. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД 

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов  необходимо, прежде 

всего обустройство прилегающей территории (установить информационные указатели, 

облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ,  установить информационные указатели 

об ОСИ на входе). 

Для решения проблем доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках, 

необходимо обустроить автостоянку, приобрести переносной пандус, установить кнопку вызова 

персонала (переговорное устройство) на входе, определить порядок оказания ситуационной 

помощи со стороны персонала на входе и получении услуг на объекте, что обеспечит условную 

доступность объекта для этой категории инвалидов. 

Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с нарушениями зрения 

необходимо нанести на территории, прилегающей к зданию тактильную информацию и 

контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции. 

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата необходимо установить крючки для костылей и тростей в санитарно-

гигиенических помещениях. 

Для организации инвалидов с нарушениями слуха необходимо приобрести переносную 

индукционную систему. 

Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с умственными нарушениями 

необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном 

языке. 

Объект будет доступен для всех категорий в результате реконструкции здания. 

4. Управленческое решение  

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

 N  

п/п 

 Основные структурно-функциональные 

зоны объекта   

 Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к зданию 

(участок)          

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные 

работы:  

1.Определение места для парковки автотранспорта. 

2.Разметки и знак на асфальте для парковочного 

места инвалидов. 

3.Установка информационных указателей, 

облегчающих навигацию по пути следования к 

ОСИ. 

4.Установка кнопки вызова персонала 

(переговорное устройство) у ворот на входе на 

территорию. 



 
 

2   Вход (входы) в здание                               ТСР, организационные мероприятия, ремонтные 

работы:  

1.Тактильная плитка у входа в здание. 
2.Приобретение переносного пандуса. 

3   Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути     

эвакуации)                                          

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные 

работы:  

1.Тактильная плитка (внимание; изменение 

направления движения). 

2.Тактильная полоса (путь следования). 

4   Зона целевого назначения (целевого 

посещения        

объекта)                                            

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные 

работы:  

1. Установить информационные рельефные 

таблички к помещению рядом с дверью на высоте от 

1,4 до 1,75 м со стороны дверной ручки. 

5   Санитарно-гигиенические помещения                   Технические решения не возможны 

6   Система информации на объекте (на всех 

зонах)       

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные 

работы:  

1.Приобретение информационных указателей, 

рельефных табличек, облегающих навигацию на 

пути следования. 

2.Размещение комплексной системы информации на 

всех зонах объекта. 

7   Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)   

ТСР, организационные мероприятия, ремонтные 

работы:  

1.Устранение бордюрного камня. 

8   Все зоны и участки                                  Текущий ремонт, реконструкция здания. 

    -------------------------------- 
<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,  капитальный);  

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания. 

4.2. Период проведения работ  2016-2030 гг в рамках исполнения сметы учреждения, «План 

адаптации для МГН объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 «Золотой ключик», г. Салехард, ул. Ленина, 7 на 2016-2030гг». 
                    (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ по адаптации 

доступен условно  

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) 

_____________________________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование с 

общественной организацией инвалидов: Региональной общественной организации инвалидов 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Надежда» 

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  ЯНАО  

дата ________________________________________________________________________ 
                                   (наименование сайта, портала) 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: --- 

 

 

 



 
 

5. Особые отметки 

 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от "   "             201  г. 

2. Акта обследования объекта: N    от "     "             201 г. 

3. Решения Комиссии _________________________ от "   "         201 г. 

 
 

 

 

 

 

 


