
 

 
 
  



 3. Состояние доступности объекта и услуг 
 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием 
пассажирского транспорта): пассажирский транспорт до Учреждения не функционирует 
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): на территории Вилючинского                    
городского округа служба «социальное такси» функционирует на базе КГАУ СЗ КЦСОН ВГО 
Необходимые организационные решения:  
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 м 
3.2.2 Время движения (пешком): 15  мин 
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет 
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет 
Необходимые организационные решения:  
3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма обслуживания 

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно - общих путей движения и 
мест обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного) 
** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа 
специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в 
данном здании 
*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий 
Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответ-
ствующих графах знаком плюс (+) 
 

 

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «07» декабря 2017 г.* 

№ 
п/п 

Основные структур-
но-функциональные зоны** 

Состояние доступности,  
в том числе для основных категорий инвалидов*** 
К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДП ДУ-им ДУ-им ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им 

2 Вход (входы) в здание ВНД ДУ-им ДУ-им ВНД ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им 

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

ВНД ДУ-им ДУ-пп ВНД ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им 

4 Зона целевого назначения (целевого 
посещения объекта) 

ВНД ДУ-им ДУ-им ВНД ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД ДУ-им ДУ-им ВНД ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им 

 
 

Категория инвалидов 

Форма обслуживания - способ предоставления услуг ин-
валидам - (отметить выбранный способ знаком плюс +) 

На объекте –  
по варианту: 

На дому Дистанционно Не 
 организовано 

«А»* «Б»** 
К (передвигающиеся на креслах-колясках)     + 
О-н (поражение нижних конечностей)     + 
О-в (поражение верхних конечностей)  +    
С-п (полное нарушение зрения - слепота)     + 
С-ч (частичное нарушение зрения)     + 
Г-п (полное нарушение слуха - глухота)  +    
Г-ч (частичное нарушение слуха)  +    
У (нарушения умственного развития)  +    
Все категории инвалидов***      



 
6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ВНД ДУ-им ДУ-им ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДП ДУ-им ДУ-им ВНД ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им 
 

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на 
предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту 
доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту ** - если зона отсутствует или не закреплена за орга-
низацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом 
*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН: 
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены); 
- ДУ-им– доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от норматив-
но-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); 
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); 
- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены) 
 
3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «07» декабря 2017 г.* 

* - аналогично пункту 3.4 (см.) 
**- заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка *** - в этой строке указывается решение о состоянии 
доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ до-
ступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп- доступно условно с помощью 
персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант 
- доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно 
Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а 
по приоритетным объектам - также на карте доступности 

 
3.6. Объект является приоритетным (да, нет) ___________________________________________________  
Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов ( ___________________ год), в целевую программу ( _____________ год) 
 
3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности:  
  

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг) 
 

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг* 
Этапы и виды работ по обеспечению до-

ступности объекта и услуг 
Возможный 
результат 
доступно-
сти 

Ожидаемый результат доступности по ка-
тегориям МГН (отметить знаком плюс +) 
К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

1 этап (неотложные мероприятия) 
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) 
предоставления услуги (услуг) на объекте 
путем оказания работниками организаций 
помощи с согласованием с ООИ 

ДУ-пп + + + + + + + + 

1.2 Организация предоставления услуг 
инвалидам по месту жительства (на дому) 

ДУ-дом         

1.3 Организация предоставления услуг 
инвалидам в дистанционном формате 

ДУ- 
дистант 

        

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 
доступности ______________ года 

2 этап (отложенные мероприятия) 

Категория инвалидов К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У Все 
категории** 

Состояние доступности на 
момент обследования*** 

ВНД ДУ-им ДУ-пп ВНД ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им  

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: 
1 этапа (неотложных работ) ВНД ДУ-им ДУ-пп ВНД ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им  

2 этапа (отложенных работ) ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им  
3 этапа (итоговых работ) ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им  



 
2.1 Создание условий индивидуальной 
мобильности для самостоятельного пере-
движения инвалидов по объекту, в том 
числе к местам предоставления услуг (по 
варианту «А» / «Б») с согласованием с 
ООИ; путем приобретения технических 
средств адаптации (и информации), прове-
дения ремонтных работ 

ДУ-им  + + + + + + + 

2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических 
средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в 
проектировании и строительстве 

2.2.1 По варианту «А» ДП         

2.2.2 По варианту «Б» ДЧ  + + + + + + + 
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 
доступности _____________ года 

3 этап (итоговые мероприятия) 
3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем 
услугам 

3.1 По варианту «А» ДП         

3.2 По варианту «Б» ДЧ  + + + + + + + 
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 
доступности _2025____ года 

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «07» декабря 2017 г. 
 
 

 

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется. 
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, 
охраны памятников, другое) ___________________________________________________________________   
- техническая экспертиза ______________________________________________________________________  
- разработка проектно-сметной документации ____________________________________________________  
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) ______________________________  
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем ________________________________________  
- рассмотрение на ____________________________________________________________________________  
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов) 
- иное ______________________________________________________________________________________  

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем обществен-
ного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1): 

Согласованы без замечаний Дата « ____ » ______________ 20 ____  
Согласованы с замечаниями и предложениями Дата « » 20 
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)    

Замечания устранены Дата « » 20 
Не согласованы. Необходимо согласовать до Дата « » 20 

 

 
5. Особые отметки 
 

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на: 
- Сайте организации (адрес) http://vildetsad9.ru/ ___________________________________________________  
- Карте доступности (адрес) ___________________________________________________________________   

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг: 
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 07.12.2017 г. 
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предостав-
ляемых услуг («дорожная карта») от  «____»________________ 2017 г. 
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте _______________________ листов 
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) ____________________ штук 
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора 
____________________________________________________________________________________________ 

Наименование документа и выдавшей его организации, дата 

http://vildetsad9.ru/


 

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг 
____________________________________________________________________________________________ 

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.) 
7. Другое ___________________________________________________________________________________  

(например, Вкладыш в Паспорт доступности - при повторном обследовании, в т.ч. контрольном) 
 
Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности 
 
Председатель:                                      Жук Анна Алексеевна, консультант отдела по работе с отдельными 

_________________ категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 
Подпись ФИО, должность 
Члены комиссии: 

                                    Букин Сергей Сергеевич, депутат Думы Вилючинского 
_________________ городского округа______________________________________________ 
Подпись                 ФИО, должность 
 

Гаврилова Галина Владимировна, ведущий инженер отдела капи-
тального строительства и архитектуры отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Вилючинского городского 
округа 

_____________________________________________________________________________________________      _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись                            ФИО, должность 
 
Рагулин Анатолий Алексеевич, заместитель председателя Вилючинской го-
родской организации общероссийской общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 

______________________________________________________________       _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись ФИО, должность 
 
Левенец Ольга Юрьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 9» 

______________________________________________________________       _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись ФИО, должность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1 
к Паспорту доступности объекта и услуг № 31   
Дата формирования «07» декабря 2017 г. 
 

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН 
 

___Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»_____________ 
Наименование объекта 

__________684090, Камчатский край, г. Вилючинск, м-н Центральный, д. 14 

 

№ 
п/п 

Структур-
но-функциональные  
зоны и элементы 

Значимые барьеры 
 для инвалидов и МГН* 

(физические, информационные, 
организационные) 

Предложения по созданию условий доступности объекта и 
услуг (до реконструкции / капитального ремонта): 

Состояние доступности  
соответствующей зоны 

Неотложные мероприятия 
(1 этап) 

Отложенные мероприятия  
(2 этап) 

на момент 
обследования 

после 1-го 
этапа 

после  
2-го  
этапа 

1. Территория, прилегаю-
щая к зданию 

- Вход (входы) на терри-
торию 
- Путь (пути) движения на 
территории 
- Пандус наружный 
- Лестница наружная 
- Автостоянка и парковка 

1.1. Отсутствуют тактильные 
поверхности (направляющие, 
предупреждающие) 

 

1.1. Проведение инструк-
тажа персонала по вопро-
сам общения и оказания 
помощи МГН 

1.1.Установка тактильных 
средств на покрытии пеше-
ходных путей 

 

К – ДУ-им 
О-н – ДУ-им 
О-в – ДУ-им 
С-п - ВНД 
С-ч – ДУ-им 
Г-п – ДУ-им 
Г-ч – ДУ-им 
У – ДУ-им 

К – ДУ-им 
О-н – ДУ-им 
О-в – ДУ-им 
С-п - ВНД 
С-ч – ДУ-им 
Г-п – ДУ-им 
Г-ч – ДУ-им 
У – ДУ-им 

К - ДП 
О-н - ДП 
О-в - ДП 
С-п - ДП 
С-ч - ДП 
Г-п - ДП 
Г-ч - ДП 
У - ДП 

2. Вход в здание 
- Пандус наружный 
- Лестница наружная 
- Дверь (входная) 
- Тамбур 

2.1. Адаптация зоны для К 
технически невозможна 
2.2. Отсутствие тактильных 
поверхностей перед препят-
ствиями 
2.3. Отсутствие контрастной 
маркировки двери тамбура 

2.1. Проведение инструк-
тажа персонала по вопро-
сам общения и оказания 
помощи МГН 
 

2.1. Установка тактильных 
поверхностей перед препят-
ствиями (входные площадки, 
двери) 
2.2. Контрастное художе-
ственное оформление двери 
тамбура 

К - ВНД 
О-н – ДУ-им 
О-в – ДУ-им 
С-п – ВНД 
С-ч– ВНД 
Г-п – ДУ-им 
Г-ч – ДУ-им 
У – ДУ-им 

К - ВНД 
О-н – ДУ-им 
О-в – ДУ-им 
С-п – ДУ-пп 
С-ч – ДУ-пп 
Г-п – ДУ-им 
Г-ч – ДУ-им 
У – ДУ-им 

К - ВНД 
О-н– ДУ-им 
О-в– ДУ-им 
С-п– ДУ-им 
С-ч– ДУ-им 
Г-п– ДУ-им 
Г-ч– ДУ-им 
У– ДУ-им 

3. Пути движения 
внутри здания 
- Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания) 
- Лестница (внутри 
здания) 
- Пандус(внутри 

3.1. Адаптация зоны для К 
технически невозможна.  
3.2. Приведение ширины мар-
ша и ступеней лестницы в со-
ответствие установленным 
нормам технически невоз-
можно 

3.1. Проведение инструк-
тажа персонала по вопро-
сам общения и оказания 
помощи МГН 
 

3.1.  Установка предупреди-
тельной информации о пре-
пятствиях и  информирующих 
обозначений помещений 
3.2. Цветовое и/или фактурное 
выделение крайних ступеней 
лестницы 

К - ВНД 
О-н – ДУ-им 
О-в – ДУ-пп 
С-п – ВНД 
С-ч – ВНД 
Г-п – ДУ-им 
Г-ч – ДУ-им 

К - ВНД 
О-н – ДУ-им 
О-в – ДУ-пп 
С-п – ВНД 
С-ч – ВНД 
Г-п – ДУ-им 
Г-ч – ДУ-им 

К - ВНД 
О-н – ДУ-им 
О-в – ДУ-им 
С-п – ДУ-им 
С-ч – ДУ-им 
Г-п – ДУ-им 
Г-ч – ДУ-им 

Адрес 



 

здания) 
- Лифт пассажирский 
(или подъемник) 
- Дверь 
- Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности) 

 3.3. Отсутствие предупреди-
тельной информации о препят-
ствиях  

3.4. Отсутствие информирую-
щих обозначений помещений 
(в т.ч. рельефными знаками) 
3.5. Трудности в открыва-
нии/закрывании дверей у О-в 
3.6. Отсутствие контрастной 
маркировки крайних ступеней 
лестницы 

У – ДУ-им У – ДУ-им У – ДУ-им 

4. Зоны целевого 
назначения здания 
- Кабинетная форма 
обслуживания 
- Зальная форма 
обслуживания 
- Прилавочная форма 
обслуживания 
- Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту 
- Кабина 
индивидуального 
обслуживания 
Жилые помещения 
Места приложения 
труда 

4.1. Отсутствие предупреди-
тельной информации о пре-
пятствиях и информирующих 
обозначений помещений (в т.ч. 
рельефными знаками) 
 

4.1. Проведение инструк-
тажа персонала по вопросам 
общения и оказания помо-
щи МГН 

4.1. Установка предупреди-
тельной информации о пре-
пятствиях и  информирующих 
обозначений помещений  
 

К - ВНД 
О-н – ДУ-им 
О-в – ДУ-им 
С-п – ВНД 
С-ч – ВНД 
Г-п – ДУ-им 
Г-ч – ДУ-им 
У – ДУ-им 

К - ВНД 
О-н – ДУ-им 
О-в – ДУ-им 
С-п – ДУ-пп 
С-ч – ДУ-пп 
Г-п – ДУ-им 
Г-ч – ДУ-им 
У – ДУ-им 

К - ВНД 
О-н – ДУ-им 
О-в – ДУ-им 
С-п – ДУ-им 
С-ч – ДУ-им 
Г-п – ДУ-им 
Г-ч – ДУ-им 
У – ДУ-им 

5. Санитарно- 
гигиенические 
помещения 
- Туалетная комната 
 

5.1. Обустройство универ-
сальной кабины  для К техни-
чески невозможна.   
5.2. Отсутствие поручней, 
штанг, крана рычажного или 
нажимного действия, рычага 
спуска воды в унитазе на бо-
ковой стене,  аварийного 
освещения в туалете 

5.1. Проведение инструк-
тажа персонала по вопросам 
общения и оказания помо-
щи МГН 

5.1. Установка информирую-
щих обозначений помещений 
(в т. ч. рельефными знаками) и 
рельефного обозначения на 
шкафах в гардеробной 
5.2. Установка поручней, 
штанг, крана рычажного или 
нажимного действия, рычага 
спуска воды в унитазе на бо-
ковой стене,  аварийного 
освещения в туалете 

К - ВНД 
О-н – ВНД 
О-в – ВНД 
С-п – ВНД 
С-ч – ВНД 
Г-п – ВНД 
Г-ч – ВНД 
У – ВНД 

К - ВНД 
О-н – ВНД 
О-в – ВНД 
С-п – ВНД 
С-ч – ВНД 
Г-п – ДУ-пп 
Г-ч – ДУ-пп 
У – ДУ-пп 

К - ВНД 
О-н – ДУ-им 
О-в – ДУ-им 
С-п – ДУ-им 
С-ч – ДУ-им 
Г-п – ДУ-им 
Г-ч – ДУ-им 
У – ДУ-им 



 

6. Система 
информации на 
объекте 
- комплексность 
- единообразие и 
непрерывность 
- оповещение о 
чрезвычайных 
ситуациях 
 
Сайт организации 

6.1. Отсутствие комплексных 
средств информации и сигна-
лизации об опасности (в том 
числе информационно 
-тактильные  обозначения  по-
мещений, направлений дви-
жения, тактильных поверхно-
стей (направляющие, преду-
преждающие), контрастная 
маркировка ступеней  
http://vildetsad9.ru/ 

 6.1.Установка информацион-
но-тактильных обозначений 
помещений, направлений 
движения, тактильных по-
верхностей (направляющие, 
предупреждающие), выделе-
ние и  контрастная маркировка 
ступеней 
 

К - ВНД 
О-н -ВНД 
О-в - ВНД 
С-п - ВНД 
С-ч - ВНД 
Г-п– ВНД 
Г-ч – ВНД 
У - ВНД 

К - ВНД 
О-н -ВНД 
О-в - ВНД 
С-п - ВНД 
С-ч - ВНД 
Г-п– ВНД 
Г-ч – ВНД 
У - ВНД 

К – ДУ-им 
О-н – ДУ-им 
О-в – ДУ-им 
С-п – ДУ-им 
С-ч – ДУ-им 
Г-п – ДУ-им 
Г-ч – ДУ-им 
У – ДУ-им 

7. Пути движения к 
объекту от остановки 

7.1. Пути движения к объекту 
от остановок транспорта не 
адаптированы для МГН 

  К–ВНД 
О-н – ВНД 
О-в–ДУ-им 
С-п - ВНД 
С-ч - ВНД 
Г-п–ДУ-им 
Г-ч–ДУ-им 
У–ДУ-им 

  

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 
- на момент обследования ВНД ДУ-им ДУ-пп ВНД ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им 
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) ВНД ДУ-им ДУ-пп ВНД ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им 
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им 
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) ВНД ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им ДУ-им 

http://vildetsad9.ru/


 

Приложение № 2 
к Паспорту доступности объекта и услуг № 31 
Дата формирования «07» декабря 2017г. 

 
СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования администрации  
Вилючинского городского округа  

_________________________________ И.А. Бакал 
«_____» ___________________2017 г. 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 9» 
____________________ О.Ю. Левенец  
«08» декабря  2017 г. 

 

 

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта) 

___Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»________________ 
Наименование объекта 

__________684090, Камчатский край, г. Вилючинск, м-н Центральный, д. 14______________________________________________ 

 

№ п/п Наименование мероприятий 
(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции чакона 

№>419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг) 

Категории МГН 
(буквенное 

 обозначение) 

Срок  
исполнения 

(и этап 
 работы*) 

Документ, которым 
предусмотрено  

исполнение мероприятия 
(источник финансирования) 

Примечание 
(дата контроля 
и результат) 

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам 
1 Разработка проектно-сметной документации (для строительства / рекон-

струкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по 
варианту «А» / «Б») 

Все категории (3 этап)   

2 Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объ-
екта (по варианту «А» / «Б») 

Все категории (3 этап)   

3** Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного пе-
редвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления 
услуг (по варианту «А» / «Б») 

О-н, О-в, С-п, С-ч, 
Г-п, Г-ч, У  

(2 этап)   

3.1 По территории объекта     
3.1.1 Ремонтные работы: 

1. Установка информационного табло при входе на территорию и входе в 
здание 
2. Установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей 

 
Все категории 

 
С-п, С-ч 

 
2020 г. 

 
2021 г. 

Сметная документация 
(подготовка документа за-
планирована к 2019 году) 
Местный бюджет 

 

Адрес 



 

3.1.2 Приобретение технических средств адаптации: 
1.Информационное табло  
2. Тактильные указатели 

 
Все категории 
С-п,С-ч 

 
2020 г. 
2021 г. 

Сметная документация 
(подготовка документа за-
планирована к 2019 году) 
Местный бюджет 

 

3.2 По входу в здание     
3.2.1 Ремонтные работы: 

1. Установка тактильных поверхностей перед препятствиями и перед сменой 
направлений пути 
2. Контрастное художественное оформление двери тамбура 

 
С-п, С-ч 

 
С-ч 

 
2021 г. 

 
2018 г. 

Сметная документация 
(подготовка документа за-
планирована к 2019 году) 
Местный бюджет 

 

3.2.2 Приобретение технических средств адаптации: 
1. Тактильные указатели  

 
С-п,С-ч 

 

 
2021 г. 

 

Сметная документация 
(подготовка документа за-
планирована к 2019 году) 
Местный бюджет 

 

3.3 По путям движения в здании     
3.3.1 Ремонтные работы: 

1.  Установка предупредительной информации о препятствиях и  информи-
рующих обозначений помещений 
2. Цветовое и/или фактурное выделение крайних ступеней лестницы 

 
С-п, С-ч 

 
Все категории 

 
2021 г. 

 
2018 г. 

 

Сметная документация 
(подготовка документа за-
планирована к 2019 году) 
Местный бюджет 

 

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации: 
1. Тактильные пиктограммы (в т. ч. тактильные наклейки) 
2. Поручни на дверное полотно 
3. Поручни 

 
С-п, С-ч 

Все категории 
Все категории 

 
2021г. 
2021г. 
2022 г. 

Сметная документация 
(подготовка документа за-
планирована к 2019 году) 
Местный бюджет 

 

3.4 По зоне оказания услуг     
3.4.1 Ремонтные работы: 

1. Установка предупредительной информации о препятствиях и  информи-
рующих обозначений помещений 

 
Все категории 

 
2021 г. 

Сметная документация 
(подготовка документа за-
планирована к 2019 году) 
Местный бюджет 

 

3.4.2 Приобретение технических средств адаптации: 
1. Тактильные пиктограммы (в т.ч. тактильные наклейки) 

 
Все категории 

 
2021 г. 

Сметная документация 
(подготовка документа за-
планирована к 2019 году) 
Местный бюджет 

 

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям     
3.5.1 Ремонтные работы: 

1. Установка информирующих обозначений помещений (в т. ч. рельефными 
знаками) и рельефного обозначения на шкафах в гардеробной 
2.Установка рычага спуска воды в унитазе на боковой стене кабины 
3. Установка аварийного освещения 

 
С-п, С-ч 

 
 

Все категории 
О-в 

 
2021 г. 

 
 

2021 г.  
  

 
Сметная документация 
(подготовка документа за-
планирована к 2019 году) 
Местный бюджет 

 



 

3.5.2 Приобретение технических средств адаптации: 
1 . Тактильные пиктограммы (в т. ч. тактильные наклейки)  
2. Сенсорный или локтевой специализированный смеситель 
3. Рычаг спуска воды для унитаза 
4. Аварийное освещение 

 
С-п,С-ч 

Все категории 
О-в 

Все категории 

 
2021 г. 
2021 г.  
2021 г. 
2021 г.  

 
Сметная документация 
(подготовка документа за-
планирована к 2019 году) 
Местный бюджет 

 

3.6 По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом 
нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов 

    

3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информа-
ционного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблю-
дением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности инфор-
мации на всем объекте 

Все категории 2021 г. Сметная документация 
(подготовка документа за-
планирована к 2019 году) 
Местный бюджет 

 

3.6.2 Дублирование необходимой зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями 

С 2021 г.   

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее 
места ожидания 

С 2021 г.   

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с 
учетом особенностей восприятия 

Все категории 2021 г.   

3.7 По путям движения к объекту     
3.7.1 Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к 

объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта 
Все категории (1 этап)   

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
1** Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем 

оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барь-
еров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровож-
дением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения (К, О, С) 

    

1.1 Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных ло-
кальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и 
другим маломобильным гражданам 

Все категории (1 этап) Приказ «Об утверждении 
Порядка обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
объектов и предоставляе-
мых услуг, а также оказания 
им при этом необходимой 
помощи» от 30.05.2016 № 
262 
 Приложение к приказу - 

 



 

Порядок обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
объектов и предоставляе-
мых услуг, а также оказания 
им при этом необходимой 
помощи 

1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и 
функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным граж-
данам (и их сопровождению) 

Все категории (1 этап) 2018 г.  

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопро-
сам оказания помощи на объекте инвалидам и друг им маломобильным 
гражданам (план инструктажа, журнал учета) 

Все категории (1 этап) 2018 г.  

1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвали-
дов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в 
учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте 
(на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) 

Все категории (1 этап) http://vildetsad9.ru/  

2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на 
дому) 

 (1 этап)   

3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном фор-
мате 

 (1 этап)   

4 Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом осо-
бенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии 
доступности объекта и услуг 

Все категории в наличии http://vildetsad9.ru/  

* - мероприятия I этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт /реконструкция / строительство нового здания) ** - мероприятия, указанные в п. 3 
раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласо-
ванию с полномочный представителем общественного объединения инвалидов 
СОГЛАСОВАНО  
Председатель общественного объединения инвалидов 
Вилючинская городская организация общероссийской общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов 
_____________________________ (М.Д. Димитровский) 
                                                                              Фамилия, Имя, Отчество 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, 12, кв. 84 
 
Дата согласования «___» ____________________ 20___ г.  

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) 
 
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***: 
Рассмотреть вопрос об установке откидного пандуса (аппарели) на  лестнице при 
переходе из тамбура «зоны входа» в основные функциональные зоны объекта. 
Данная мера позволит адаптировать и считать условно доступным первый этаж 
объекта для посещения инвалидами-колясочниками с использованием посто-
ронней помощи (персонала). ___________________________________________ 
*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»  
 

Территория, прилегающая к зданию, и пути движения на территории. (№ 1) 

     

     

Вход на территорию,  путь (пути) движения на территории. Лестница (наружная), пандус (наружный). 



Вход (входы) в здание (№ 2) 

 

Лестницы (наружные), пандусы (наружные), входные площадки (перед дверью), двери (входные), тамбур. 



Пути движения внутри здания (№ 3) 

      

 



Зона целевого назначения (№ 4) 

     

   
 

Кабинетная и зальная формы обслуживания 



Санитарно - гигиенические помещения (№ 5) 

    

    
Туалетные и ванные комнаты, раздевалка 



Системы информации на объекте (№ 6) 
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