
 



2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием, в том числе 

проживанием на дому, дистанционно на объекте с длительным пребыванием. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории - дети. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. 

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

вместимость, пропускная способность 147_________________________ 

__________________________________________________________________. 

2.7. Участие в исполнение индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребёнка-инвалида: (да, нет). 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта): нет пассажирского 

транспорта _____________________________________________________________ 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено  

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ____320_____ м; 

3.2.2. время движения (пешком): ____4______________ мин.; 

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

3.2.4. перекрёстки: 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 колясках: да, нет 

(________________________________________________________________). 

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания 

 

№ 

п/п 
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания) <*> 

1 2 3 

1. Все категории инвалидов и МГН Б 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3. 
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
Б 

4. с нарушениями зрения ВНД 



5. с нарушениями слуха Б 

6. с нарушениями умственного развития ВНД 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов <**> 

1 2 3 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (К, О, Г) 

ВНД (С,У) 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г) 

ВНД (К, О, С,У) 

3. Путь (пути) движения внутри здания  

(в том числе пути эвакуации) 

ДЧ-И (Г) 

ВНД (К, О, С,У) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (К, О) 

ВНД (Г,С,У) 

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

ВНД (С,У) 

6. Система информации и связи  

(на всех зонах) 

ДЧ-И (К,О, Г) 

ВНД (С,У) 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (К,О) 

ВНД (С,У) 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: 

____ВНД_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <***> 

1 2 3 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ИР с ТСР 



2. Вход (входы) в здание Ремонт (текущий) 

3. Путь (пути) движения внутри здания 

(в том числе пути эвакуации) 

ИР с ТСР 

4. Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 

ИР с ТСР 

5. Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (текущий) 

6. Система информации на объекте  

(на всех зонах) 

ИР с ТСР 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ИР с ТСР 

8 Все зоны и участки ИР с ТСР 

 

4.2. Период проведения работ: __2019-2020 г___________________________ 

в рамках исполнения _______________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

адаптации ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

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

Согласование ___ учредителя_____________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

_отсутствует___________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского 

края, дата: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Акта обследования объекта: № акта __15__ от «17» _декабря 2018 г. 

 

 

 

 

 

                                          





    3.2.4. перекрёстки: 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 колясках: да, нет 

(_________________________________________________________________) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания. 

 

№ 

п/п 
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания) <*> 

1 2 3 

1. Все категории инвалидов и МГН Б 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
Б 

4. с нарушениями зрения ВНД 

5. с нарушениями слуха Б 

6. с нарушениями умственного развития ВНД 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов 

<**> 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 2 3 4 5 

1. Территория, прилегающая  

к зданию (участок) 

ДЧ-И (К, О, Г) 

ВНД (С,У) 

  

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г) 

ВНД (К, О, С,У) 

  

3. Путь (пути) движения внутри 

здания (в том числе пути 

эвакуации) 

ДЧ-И (Г) 

ВНД (К, О, С,У) 

  



4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (К, О) 

ВНД (Г,С,У) 

  

5. Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (К, О, Г) 

ВНД (С,У) 

  

6. Система информации и связи  

(на всех зонах) 

ДЧ-И (К,О, Г) 

ВНД (С,У) 

  

7. Пути движения к объекту  

(от остановки транспорта) 

ДЧ-И (К,О) 

ВНД (С,У) 

  

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: _______ ВНД _____________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <***> 

1 2 3 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ИР с ТСР 

2. Вход (входы) в здание Ремонт (текущий) 

3. Путь (пути) движения внутри здания  

(в том числе пути эвакуации) 

ИР с ТСР 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ИР с ТСР 

5. Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (текущий) 

6. Система информации на объекте  

(на всех зонах) 

ИР с ТСР 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ИР с ТСР 

8. Все зоны и участки ИР с ТСР 

 

4.2. Период проведения работ 2019-2020 

в рамках исполнения _____________________________________________. 

(указывается наименование документа: программы, плана) 





      



Приложение 1 

к Акту обследования объекта 

социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

к паспорту доступности объекта 

социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

от «17» декабря 2018 г. № 15 

 

I. Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

Пермский край, г. Кудымкар, пер. Детский, д. 36 

(наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть / 

нет 

№ на 

пла-не 

№ 

фо-

то 

Со-дер-жа-

ние 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего

-рия) 

Содер-

жание 

Виды 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Вход (входы)  

на 

территорию 

есть   Отсутствие 

таблички с 

шрифтом 

Брайля, 

тактильных 

пиктограмм 

 ИР с ТСР  

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть   Отсутствие  

прорезиненно

й плитки 

 ИР с ТСР  

1.3 Лестница 

(наружная) 

есть   Отсутствие  

Тактильной 

ленты и 

ограничений 

на ступени 

 ИР с ТСР  

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет     ИР с ТСР  

1.5 Автостоянка нет   Отсутствие    
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и парковка автостоянки и 

парковки 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы) <**> 

к пункту 4.1 Акта 

обследования 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 2 3 4 5 

Территория, прилегающая 

к зданию 

ДЧ-И (К, О, Г) 

ВНД (С,У) 
  ИР с ТСР 

Комментарий к заключению: ____ВНД __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

-------------------------------- 

<*> 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. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны 

- организация альтернативной формы обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A121A68AE05173BF03B7D5B8678F866CC5C8B740DFD175AA74F89D521EE745ADE121963F0315F557A8045A7936ZAE
consultantplus://offline/ref=A121A68AE05173BF03B7D5B8678F866CC5C8B740DFD175AA74F89D521EE745ADE121963F0315F557A8045A7C36ZCE
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Приложение 2 

к Акту обследования объекта 

социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

к паспорту доступности объекта 

социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

от «17» декабря 2018 г. № 15 

 

I. Результаты обследования: 

 

2. Входа (входов) в здание 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

Пермский край, г. Кудымкар, пер. Детский, д. 36 

 (наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/

нет 

№ на 

пла 

не 

№ фо-

то 

Со-дер-жа-

ние 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содер

жание 

Виды 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1 Лестница 

(наружная) 

есть    Отсутствие  

тактильных 

пиктограмм 

 ИР с ТСР  

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет     ИР с ТСР  

2.3 Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть   Отсутствие 

прорезиненн

ой плитки, 

отсутствие  

тактильной 

ленты и 

ограничени

й на ступени 

 ИР с ТСР  

2.4 Дверь 

(входная) 

есть     ИР с ТСР  
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2.5 Тамбур есть     ИР с ТСР  

 ОБЩИЕ 

требования  

к зоне 

    Отсутствие 

специально 

выделенной 

зоны или 

участка 

   

 

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования) 

Приложе-

ние 

Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

<**> к пункту 4.1 Акта 

обследования 
№ на 

плане 

№ 

фото 

1 2 3 4 5 

Вход (входы) в 

здание 

ДЧ-И (Г) 

ВНД (К, О, С,У) 

  Ремонт (текущий) 

 

Комментарий к заключению: ________ВНД______________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

-------------------------------- 

<*> 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. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны 

- организация альтернативной формы обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A121A68AE05173BF03B7D5B8678F866CC5C8B740DFD175AA74F89D521EE745ADE121963F0315F557A8045A7936ZAE
consultantplus://offline/ref=A121A68AE05173BF03B7D5B8678F866CC5C8B740DFD175AA74F89D521EE745ADE121963F0315F557A8045A7C36ZCE
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Приложение 3 

к Акту обследования объекта 

социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

к паспорту доступности объекта 

социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

от «17» декабря 2018 г. № 15 

 

I. Результаты обследования: 

 

3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в том числе путей эвакуации) 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

Пермский край, г. Кудымкар, пер. Детский, д. 36 

 (наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/н

ет 

№ на 

пла-не 

№ 

фо-

то 

Со-дер-жа-

ние 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего

-рия) 

Содерж

ание 

Виды 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1 Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть   Отсутствие  

тактильных 

пиктограмм 

 ИР с ТСР  

3.2 Лестница 

(внутри 

здания) 

есть   Отсутствие  

тактильных 

пиктограмм, 

тактильной 

ленты, 

ограничений 

на ступенях, 

контрастной 

маркировки 

ступеней 

 ИР с ТСР  

3.3 Пандус нет     ВНД  
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(внутри 

здания) 

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет     ВНД  

3.5 Дверь есть     ИР с ТСР  

3.6 Пути 

эвакуации  

(в том числе 

зоны 

безопасности) 

есть     ИР с ТСР  

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования) 

Приложе-

ние 

Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

<**> к пункту 4.1 Акта 

обследования № на 

плане 

№ 

фото 

1 2 3 4 5 

Путь (пути) движения 

внутри здания 

(в том числе пути 

эвакуации) 

 

ДЧ-И (Г) 

ВНД (К, О, С,У) 

  ИР с ТСР 

 

Комментарий к заключению: _____ВНД________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

-------------------------------- 

<*> 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. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны 

- организация альтернативной формы обслуживания. 
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Приложение 4 

к Акту обследования объекта 

социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

к паспорту доступности объекта 

социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

от «17» декабря 2018 г. № 15 

 

I. Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

Пермский край, г. Кудымкар, пер. Детский, д. 36 

(наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/

нет 

№ на 

пла-

не 

№ 

фо-

то 

Со-

дер-

жа-

ние 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Со-

дер-

жа-

ние 

Виды 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания 

       

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

нет       

4.3 Прилавочная форма 

обслуживания 

нет       

4.4 Форма обслуживания  

с перемещением  

по маршруту 

нет       

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 ОБЩИЕ требования 

к зоне 

   Обустро

йство в 
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соответ

ствии с 

нормати

вами  

 

 

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования) 

Приложе-

ние 

Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

<**> к пункту 4.1 Акта 

обследования № на 

плане 

№ 

фото 

1 2 3 4 5 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта)  

ДЧ-И (К, О) 

ВНД (Г,С,У) 

  ИР с ТСР 

 

Комментарий к заключению: _________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

-------------------------------- 

<*> 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. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны 

- организация альтернативной формы обслуживания. 
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Приложение 4 

к Акту обследования объекта 

социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

к паспорту доступности объекта 

социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

от «17» декабря 2018 г. № 15 

 

I. Результаты обследования: 

 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

Пермский край, г. Кудымкар, пер. Детский, д. 36 

 (наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Со-

дер-

жа-

ние 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-рия) 

Со-

дер-

жа-

ние 

Виды 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.1 Туалетная комната есть       

5.2 Душевая/ванная 

комната 

нет       

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет       

 ОБЩИЕ требования 

к зоне 

       

 

II. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования) 

Приложение 
Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

<**> к пункту 4.1 Акта 

обследования 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 2 3 4 5 

Санитарно- ДЧ-И (К, О)   ремонт (текущий) 

consultantplus://offline/ref=A121A68AE05173BF03B7D5B8678F866CC5C8B740DFD175AA74F89D521EE745ADE121963F0315F557A8045A7936ZAE
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гигиенических 

помещений 

ВНД (С,У) 

Комментарий к заключению: ____ВНД________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

-------------------------------- 

<*> 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. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны 

- организация альтернативной формы обслуживания. 
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Приложение 5 

к Акту обследования объекта 

социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

к паспорту доступности объекта 

социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

от «17» декабря 2018 г. № 15 

 

I. Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте 

_ МБДОУ «Детский сад № 22» 

Пермский край, г. Кудымкар, пер. Детский, д. 36 

(наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

функцион

ально-

планиров

очного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/

нет 

№ на 

пла-

не 

№ 

фо-

то 

Со-дер-жа-ние Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Со-

дер-

жа-

ние 

Виды 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1 Визуальн

ые 

средства 

нет   Отсутствие табличек 

с шрифтом Брайля  

 Установ

ка 

символо

в 

доступн

ости и 

визуаль

ных 

указате

лей.  

обустро

йство  

6.2 Акустиче

ские 

средства 

нет   Отсутствие 

акустических средств 

   

6.3 Тактильн

ые 

средства 

нет   Отсутствие 

тактильных 

пиктограмм 

   

 ОБЩИЕ 

требовани

я  

к зоне 

   специально 

выделенной зоны или 

участка 
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II. Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности <*> 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОИ) 

Приложе-

ние 

Рекомендации по 

адаптации (вид работы) 

<**> к пункту 4.1 Акта 

обследования объекта 

инфраструктуры 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 2 3 4 5 

Системы 

информации на 

объекте 

ДЧ-И (К, О, Г) 

ВНД (С,У) 

  ИР с ТСР  

Комментарий к заключению: _________ВНД______________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

-------------------------------- 

<*> 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. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны 

- организация альтернативной формы обслуживания. 
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