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1. Общие сведения об объекте 
 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 

«Домовенок» 
1.2. Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Пионерская, 22 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2994,4 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 7620 кв. м 

1.4. Год постройки здания: 1990 г., последнего капитального ремонта нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего 2019, капитального нет сведения об организации, расположенной на 

объекте 

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский 

сад №38 «Домовенок», МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок» 
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628600, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нижневартовск, улица Чапаева, 4а, телефон 8 (3466) 310 - 710 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования 

администрации города Нижневартовска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628615, 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск, улица Дзержинского, 15/13, телефон: 8 (3466) 

437529,факс 8 (3466) 436620 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 
 

2.1. Сфера деятельности образование 

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте 

от 1,5 до 7 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: 

нет 



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

вместимость, пропускная способность 385 человек 

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

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус №16 до 

остановки «Городская стоматологическая поликлиника», автобусы № 3, 11, 

16, 21, маршрутное такси № 1, 11к, 26, 29 до остановки «60 лет Октября, дом 

29» 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет; 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м; 

3.2.2. время движения (пешком) 5 минут; 

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

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

таймером: да 

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

визуальная) нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* с 

учетом СП  59.13330.2020 

№ 
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 ВНД 

3 
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
ВНД 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ Основные структурно-функциональные зоны 
Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2 Вход (входы) в здание 
ДУ 

 

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

эвакуации) 
ДУ 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
- 

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



6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
- 

** 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 – временно недоступно 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок» доступно условно (К, О, С, 

Г, У) 
 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Организационные мероприятия, текущий, 

капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание 
Организационные мероприятия, текущий, 

капитальный ремонт 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

Организационные мероприятия, текущий, 

капитальный ремонт. Индивидуальное 

решение с ТСР 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

- 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 

Организационные мероприятия, 

капитальный ремонт 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Организационные мероприятия текущий 

ремонт 

7 
Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

Технические решения не возможны 

8 Все зоны и участки - 

*- 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 2021 – 2030 г.г. 

в рамках исполнения ____________ по плану___________ 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

по адаптации полная доступность 1 этажа и территории для инвалидов (К, О, 

С, Г, У) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

доступно условно (К, О, С, Г, У)  
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование с общественными объединениями инвалидов. 



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта - нет; 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

http://domovenok-38.ru 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 
1. Анкета (информация об объекте) от « 24 » июня 2021 г., 

2. Акты обследования объекта от «24 » июня 2021 г.  



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №38 «Домовенок» 

_____________ Л.А. Бондарева 

« 24 » июня 2021 г. 

 

Анкета 

к паспорту доступности ОСИ 

№ 2 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 

«Домовенок» 
1.2. Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Пионерская, дом 

22 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2994,4 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да , 7620 кв. м 

1.4. Год постройки здания 1990г., последнего капитального ремонта нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего 2021, капитального нет сведения об организации, расположенной 

на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский 

сад №38 «Домовенок», МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок» 
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628600, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нижневартовск, улица Пионерская, дом 22, телефон 8 (3466) 310 - 710 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация Департамент образования администрации 

г. Нижневартовска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628615, 

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск, улица Дзержинского, 15/13, телефон: 8 (3466) 

437529,факс 8 (3466) 436620 

 

  



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности образование 

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети в возрасте 

от 1,5 до 7 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: 

нет 

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

вместимость, пропускная способность 385 человек 

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

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус №16 до 

остановки «Городская стоматологическая поликлиника», автобусы № 3, 11, 

16, 21, маршрутное такси № 1, 11к, 26, 29 до остановки «60 лет Октября, дом 

29» 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м 

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин 

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

да, 

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 ( бордюр) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да 

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

учетом СП  59.13330.2020 
 

№ Категория инвалидов (вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

1 
Все категории инвалидов и МГН 

в том числе инвалиды: 
- 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ДУ 



5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ Основные структурно-функциональные зоны 
Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвалидов** 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

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

пути эвакуации) 
ДУ 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
- 

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

6 
Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ДУ 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
- 

** 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 – временно недоступно 

4. Управленческое решение 

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

№ 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Организационные мероприятия, текущий, 

капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание 
Организационные мероприятия, текущий, 

капитальный ремонт 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

Организационные мероприятия, текущий, 

капитальный ремонт. Индивидуальное 

решение с ТСР 

4 
Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 

- 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 

Организационные мероприятия, капитальный 

ремонт 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Организационные мероприятия текущий 

ремонт 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Технические решения не возможны 



8 Все зоны и участки 
- 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано 

 

_____________________Бондарева Лариса Агзамовна, заведующий МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок», 8 (3466) 310-710 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя 

объекта) 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №38 «Домовенок» 

_____________ Л.А. Бондарева 

« 24 » июня 2021 г. 
 

Акт обследования 

объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности ОСИ 

№ 2 
 

г.Нижневартовск 
 

« 24 » июня 2021 г. 
 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 

«Домовенок» 
1.2. Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нижневартовск, ул. Пионерская , дом 22 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа,2994,4 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 7620 кв. м 

1.4. Год постройки здания 1990г., последнего капитального ремонта нет  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального 

нет 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – 

согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский 

сад №38 «Домовенок», МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовёнок» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628600, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нижневартовск, улица Пионерская, дом 22, телефон 8 (3466) 310 - 710 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация: образовательные услуги по реализации 

образовательных программ дошкольного образования 
 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус №16 до 

остановки «Городская стоматологическая поликлиника», автобусы № 3, 11, 

16, 21, маршрутное такси № 1, 11к, 26, 29 до остановки «60 лет Октября, дом 

29» 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м 



3.2.2. время движения (пешком) 3 мин 

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

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 (бордюр) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

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

СП  59.13330.2020 

№ Категория инвалидов (вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

1 
Все категории инвалидов и МГН 

в том числе инвалиды: 
- 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «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 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДУ 1,2 1,2 

2 Вход (входы) в здание ДУ 3 3,4 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
ДУ 5,6 5,6,7 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
- - - 

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

6 
Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ДУ 3 3,8,9 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
-   

** 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: МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок» ДУ. 
 

  



4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Организационные мероприятия, текущий, 

капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание 
Организационные мероприятия, текущий, 

капитальный ремонт 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Организационные мероприятия, текущий, 

капитальный ремонт. Индивидуальное 

решение с ТСР 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

- 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 

Организационные мероприятия, 

капитальный ремонт 

6 
Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

Организационные мероприятия текущий 

ремонт 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Технические решения не возможны 

 
Все зоны и участки - 

*- 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 2021 – 2030г.г. по мере поступления денежных 

средств в рамках исполнения плана 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации доступность 1 этажа и территории для инвалидов О, С, Г, У 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

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

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 
_________________________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _______; 

4.4.6. другое _____________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

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

прилагается ______________________________________ 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 

субъекта РФ 24.06.2021г. 

dou38.edu-nv.ru  



5. Особые отметки 
 

Приложения: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту     на __2___ л. 

2. Входа (входов) в здание       на __2___ л. 

3. Путей движения в здании       на __2___ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта     на __2___ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений     на __2___ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте    на __2___ л. 

Результаты фотофиксации на объекте      на __10__ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ       на __2___ л. 

Другое          на _____ л. 
(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)   
____________________________________________________________________ 

 

Руководитель рабочей группы 

Заведующий    Бондарева Л.А.   _________________ 
(должность, Ф.И.О.)     (подпись) 

Члены рабочей группы: 

Заместитель заведующего  Никонорова К.А.  _________________ 
(должность, Ф.И.О.)     (подпись) 

Заместитель заведующего            Гутова Н.А..           _________________ 
(должность, Ф.И.О.)     (подпись) 

В том числе: 

представители общественных организаций инвалидов 

_____________________________________________  _________________ 
(должность, Ф.И.О.)     (подпись) 

_____________________________________________  _________________ 
(должность, Ф.И.О.)     (подпись) 

_____________________________________________  _________________ 
(должность, Ф.И.О.)     (подпись) 

 
  



Приложение 1.1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «24» июня 2021 г. № 2 
 

I Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МАДОУ ДС № 38 «Домовёнок» 

Наименование объекта, адрес Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 

«Домовенок»,  628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Нижневартовск, улица Пионерская, 22 

 

№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ фото Содержание Значим

о для 

инвали

да 

 

(катего

рия) 

Содержан

ие 

Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) 

на территорию 

есть 1 1 1. Вход на 

земельный участок 

приспосабливаемог

о объекта следует 

оборудовать 

доступными для 

МГН элементами 

информации об 

объекте. Отсутствие 

таблички с 

шрифтом Брайля, 

тактильных 

пиктограмм на 

входной калитке. 

СП 59.13330.2020 

2. Отсутствует 

контрастная 

маркировка входной 

калитки. СП 

59.13330.2020 
3. Отсутствует 

тактильно 

контрастные 

напольные 

указатели. 

4. Система 

средств 

информационной 

поддержки и 

навигации должна 

быть обеспечена на 

всех путях 

движения. 

5. На входе на 

территорию не 

установлена кнопка 

«вызова помощи». 

6. Наличие 

ступеней 

К,О,С

,Г, 

1. 

Приобрести 

и 

установить 

таблички с 

шрифтом 

Брайля, 

тактильных 

пиктограмм 

на входной 

калитке. 

2. 

Выполнить 

нанесение 

контрастно

й 

маркировки 

на входной 

калитки. 

3. 

Обеспечить 

монтаж 

тактильных 

напольных 

указателей. 

4. 

Обеспечить 

навигацию 

движения 

на всей 

территории 

ДОУ. 

5. 

Установить 

кнопку 

вызова 

помощи. 

6. 

ТР 

https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf


ограничивают вход 

в калитку. 
Установить 

подставной 

пандусы с 

регулировк

ой высоты. 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

нет 2 2 1. Отсутствую

т тактильные 

средства на 

пешеходных путях, 
СП 59.13330.2020 
2. Отсутствую

т визуальные 

указатели, в том 

числе направления 

движения вне 

здания на высоте п. 

6.11 ГОСТ Р 51671-

2000. 

3. Перепады 

плит на пути 

следования к 

центральному 

входу здания. 

С, Г, 

К,О 

1. Тре

буется 

устройство 

тактильног

о 

предупреж

дающего 

пути 

тактильной 

плиткой 

или 

другими 

тактильным

и 

элементами

. 

2. Обо

рудование 

указателям

и на путях 

движения. 

3. 

Минимизир

овать 

перепад 

высоты с 

помощью 

цементиров

ания швов 

соприкосно

вения. 

ТР, 

индив

идуал

ьное 

реше

ние с 

ТСР 

1.3 Лестница 

(наружная) 

есть 3 3 1 Отсутствуют 

тактильные 

предупреждающие 

полосы. СП 

59.13330.2020, п. 

4.2.2 ГОСТ 52875-

2007 

2. Отсутствуют 

поручни с двух 

сторон: - на высоте 

от поверхности 

передвижения - 

диаметр поручней 

круглого сечения - 

прямоугольного 

сечения толщиной 

Завершающие части 

поручня СП 

59.13330.2020 

п. 5.1.6 ГОСТ Р 

51261-99 

К,О,С 1. Уст

ройство 

тактильного 

предупрежд

ающего 

пути 

тактильной 

плиткой 

или 

другими 

тактильным

и 

элементами. 

2. 

Оборудован

ие 

лестницы 

поручнями. 

Металличес

кие 

опорные 

КР 

https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/gost-r-51671-2000.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/gost-r-51671-2000.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/gost-r-52875.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/gost-r-52875.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/gost-r-51261-99.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/gost-r-51261-99.pdf


устройства 

должны 

быть 

изготовлен

ы из 

коррозионн

о- стойких 

материалов 

или 

защищены 

от коррозии 

защитно- 

декоративн

ыми 

покрытиями

. 

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет - - Лестницы должны 

дублироваться 

пандусами или 

др.средствами 

подъема 

СП 59.13330.2020 

К,О Устройство 

пандуса. 

Материалы 

несущих 

конструкци

й пандусов- 

негорючие. 

КР 

1.5 Автостоянка и 

парковка 

нет - - Наличие 

автостоянки и 

парковки, 

количество 

оборудованных 

мест парковки для 

автомашин 

инвалидов около 

учреждения не 

соответствует СП 

59.13330.2020 

Отсутствует 

дорожный знак 

стоянки 6.4 Знак 

8.17 (инвалиды) на 

высоте. 

К,О Оборудован

ие 

парковочно

го места 

спец. 

знаками. 

Знаки 

крепятся на 

стену или 

на столб на 

соответству

ющей 

высоте. 

ТР 

1.6 Общие 

требования к 

зоне 

Зона 

4 

«Зон

а 

целев

ого 

назна

чени

я 

здани

я 

(целе

вого 

посе

щени

я 

объек

та)». 

 

  специально 

выделенной зоны 

или участка 

К,О,С

,Г 

доступность 

мест 

целевого 

назначения 

объекта и 

путей 

движения к 

ним 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
№ на 

плане 

№ фото 

https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf


зоны обследования 

ОСИ) 

обследования ОСИ 

Зона 4 «Зона 

целевого назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта)». 

 

ДУ 12,3 1,2,3 Организационные 

мероприятия, текущий, 

капитальный 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, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: _________ ДУ 



Приложение1.2.  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «24» июня 2021 г. № 2 

 

 

I Результаты обследования: 

 

2. Входа (входов) в здание  МАДОУ ДС№ 38 «Домовёнок) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок» , 628600, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нижневартовск, ул. Пионерская , дом 22 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

есть 3 3 1 Отсутствуют 

тактильные 

предупреждаю

щие полосы. 

СП 

59.13330.2020, 

п. 4.2.2 ГОСТ 

52875-2007 

2. Отсутствуют 

поручни с двух 

сторон: - на 

высоте от 

поверхности 

передвижения - 

диаметр 

поручней 

круглого 

сечения - 

прямоугольног

о сечения 

толщиной 

Завершающие 

части поручня 

СП 

59.13330.2020 

п. 5.1.6 ГОСТ Р 

51261-99 

К,О,С 1. Устрой

ство 

тактильного 

предупреждаю

щего пути 

тактильной 

плиткой или 

другими 

тактильными 

элементами. 

2. Обору

дование 

лестницы 

поручнями. 

Металлически

е опорные 

устройства 

должны быть 

изготовлены 

из 

коррозионно- 

стойких 

материалов 

или защищены 

от коррозии 

защитно- 

декоративным

и покрытиями.  

ТР 

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет - - п. 3.29 СП 

59.13330.2020 
К,О,С,Г Установить 

пандус 

подставной 

усиленный. 

КР 

2.3 Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть 3 3 СП 

59.13330.2020 
К,О,С,Г,  - - 

2.4 Дверь 

(входная) 

есть 3 3 СП 

59.13330.2020 

отсутствие 

контрастных 

полос для 

К,О,С Окраска 

дверных 

проемов 

изнутри и 

внутри здания 

ТР 

https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/gost-r-52875.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/gost-r-52875.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/gost-r-51261-99.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/gost-r-51261-99.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf


обозначения 

габаритов 

дверей 

2.5 Тамбур есть 3 4 СП 

59.13330.2020 
К,О,С - - 

 Общие 

требования к 

зоне 

    Отсутствие 

специально 

выделенной 

зоны или 

участка 

К,О,С,Г доступность 

мест целевого 

назначения 

объекта и 

путей 

движения к 

ним 

 

 

 

 

 

II 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 

Зона 4 «Зона 

целевого назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта)». 

 

ДУ 3 3,4 Капитальный, 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, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: ___________ ДУ_____________ 

https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf


Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «24» июня 2021 г. № 2 

 

I Результаты обследования: 

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок» , 628600, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нижневартовск, ул. Пионерская , дом 22 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержан

ие 

Значимо для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть 6 5,6,7 1. 

Тактильные 

предупрежд

ающие 

полосы 

(перед 

дверными 

проемами, 

лестницами

, перед 

поворотом 

и т.д.) СП 

59.13330.20

20 

2. Ширина 

пути 

движения: 

- при 

движении 

кресла 

- коляски в 

одном 

направлени

и - при 

встречном 

движении. 

СП 

59.13330.20

20 

3. Ширина 

дверных 

проемов в 

стене, а 

также 

выходов из 

помещений 

и из 

коридоров 

на 

лестничную 

клетку СП 

59.13330.20

20 

4. 

Направляю

С, К, О 1. Устройство 

тактильного 

предупреждаю

щего пути 

тактильной 

плиткой или 

др. 

тактильными 

элементами 

2. Устройство 

пути движения 

в соответствии 

с указанной 

шириной 

3. Устройство 

тактильных 

дорожек 

5. Установка 

аудивизуально

й 

информационн

ой справочной 

системы с 

адаптированны

м интерфейсом 

для людей с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

 

ТР, 

индиви

дуальн

ое 

решени

е с 

ТСР, 

https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf


щие 

тактильные 

дорожки 

вдоль стены 

на 

расстоянии 

ширина 

дорожки п. 

4.3.2 ГОСТ 

52875-2007 

5. В 

вестибюлях 

информатор

ы, в т.ч. 

звуковые 

СП 

59.13330.20

20 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

есть 5 5 1. 

Рельефные 

обозначени

я этажей 

Размеры 

цифр: - 

ширина и- 

высота - 

высота 

рельефа 

цифр СП 

59.13330.20

20 

К,О 1. Устройство 

рельефных 

обозначений 

 

ТР 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет - - СП 

59.13330.20

20 

К, О - КР 

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - СП 

59.13330.20

20 

К, О - КР 

3.5 Дверь есть 5 5 Отсутствие 

тактильных 

пиктограмм

, 

контрастно

й 

маркировки  

дверных 

проемов 

К,О,С,  Устройство 

тактильного 

предупреждаю

щего пути 

тактильной 

лентой или 

другими 

тактильными 

элементами 

ТР 

3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 5 5 Тактильные 

средства на 

путях СП 

59.13330.20

20 

К,О,С, Устройство 

тактильного 

предупреждаю

щего пути 

тактильной 

плиткой или 

другими 

тактильными 

элементами 

ТР 

 Общие 

требования к 

зоне 

Зона 

4 

«Зона 

целев

ого 

назна

чения 

здани

  Отсутствие 

специально 

выделенной 

зоны или 

участка 

К,О,С, Приобретен

ие и 

установка 

ТР 

https://тактильная-разметка.рф/docs/gost-r-52875.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/gost-r-52875.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/snip-35-01-2001.pdf


я 

(целе

вого 

посе

щени

я 

объек

та)». 

 

 

 

II 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 

Зона 4 «Зона 

целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения 

объекта)». 

 

ДУ 5 5 Капитальный, текущий 

ремонт. 

Индивидуальные 

решения с ТСР. 

* 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 

 

Комментарий к заключению: ____________ДУ______________ 

  



Приложение1.2.  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «24» июня 2021 г. № 2 

 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок»,  628600, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, 

улица Пионерская, дом 22 

 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

функционал

ьно-

планировоч

ного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1. 
Туалетная 

комната 
нет - - 

Отсутствуют 

Универсальная кабина: 

- ширина 

- глубина 

- пространство рядом с 

унитазом для 

размещение кресла-

коляски 

- свободное 

пространство для 

разворота 

- ширина дверного 

проема, дверь должна 

открываться наружу в 

части туалетов краны 

рычажного и нажимного 

действия, не 

оборудованы 

двухсторонней связью с 

диспетчерским пунктом 

или кнопкой вызова, 

отсутствует аварийное 

освещение отсутствуют 

поручни и опоры 

отсутствуют крючки для 

одежды, костылей и т.п. 

К,О,С,Г,У 

установить 

поручни и 

опоры 

устранить 

пороги при 

входе в 

туалеты 

(установить 

аппарель) 

установить 

крючки для 

одежды, 

костылей и 

т.п. 

оборудовать 

кнопкой 

вызова 

капитальный 

ремонт, 

индивидуаль

ные решения 

с помощью 

ТСР 

5.2. 

Душевая/ 

ванная 

комната 

нет - - - - - - 

5.3. 

Бытовая 

комната 

(гардеробна

я) 

нет -  - - - - 

  

ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

- - - 

отсутствуют 

информирующие 

таблички о помещении, 

розетки и выключатели 

расположены на высоте 

0,8, отсутствуют 

К,О,С,Г,У 

установить 

информирующ

ие таблички о 

помещениях с 

дублированием 

рельефными 

текущий 

ремонт 



предупреждающие 

тактильные средства об 

опасностях 

буквами, 

установить 

предупреждаю

щие 

тактильные 

маячки 

 

II. 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 

Санитарно-

гигиенических 

помещений 
ВНД - - 

капитальный ремонт, 

индивидуальные 

решения с помощью 

ТСР 

* 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 

  

Комментарий к заключению: ____________ВНД 

  



Приложение 4 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «24» июня 2021 г. № 2 
 

 

I Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 

«Домовенок» , 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нижневартовск, ул. Пионерская , дом 22 

 
 

№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

есть 3 3 Имеется на 

входе в здание. 

Требуется на 

входе на 

территорию 

согласно ГОСТ 

Р 52131-2019 

С, Г, Установить 

информацию на 

входе на 

территорию 

- 

6.2 Акустические 

средства 

нет - - Имеется на 

входе в здание 
С, Г, - - 

6.3 Тактильные 

средства 

есть/н

ет 

8 8,9 Отсутствие 

тактильных 

пиктограмм 

(вход на 

территорию, 

пути 

следования по 

территории, 

пути движения 

внутри здания) 

С, Г, Приобретение и 

установка 
ТР 

 Общие 

требования к 

зоне 

Зона 

4 

«Зона 

целев

ого 

назна

чения 

здани

я 

(целе

вого 

посе

щени

я 

объек

та)». 

  специально 

выделенной 

зоны или 

участка 

С, Г, Доступность 

мест целевого 

назначения 

объекта и 

путей 

движения к 

ним 

ТР 



 

II 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 

Зона 4 «Зона 

целевого назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта)». 

 

ДУ (   Текущий ремонт, 

индивидуальные решения с 

помощью ТСР 

* 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 

 

Комментарий к заключению: __________ ДУ____ 

  



Приложение 5 

 

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  

Наименование объекта, адрес Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 

«Домовенок»,  628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Нижневартовск, улица Пионерская, 22 

 на ___2021-2030___год 
№ Наименов

ание 

объекта и 

название 

организац

ии, 

расположе

нной на 

объекте 

Адрес 

объекта 

№ 

паспо

рта 

досту

пност

и 

объек

та 

Плановые работы Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)
*** 

Финансирован

ие 

Ответст

венный 

исполни

тель 

соиспол

нители 

Дата 

текущег

о 

контрол

я 

Содержа

ние 

работ* 

Вид** 

работ 

Объем, 

тыс. руб. 

Исто

чник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

о
е 

ав
то

н
о

м
н

о
е 

д
о

ш
к
о

л
ь
н

о
е 

о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ьн

о
е 

у
ч
р

еж
д
ен

и
е 

го
р
о

д
а 

Н
и

ж
н

ев
ар

то
в
ск

а 
д
ет

ск
и

й
 с

ад
 

№
 3

8
 «

Д
о

м
о

в
ён

о
к
»
 

6
2
8
6

0
0

, 
Р

о
сс

и
й

ск
ая

 

Ф
ед

ер
ац

и
я,

 
Х

ан
ты

-

М
ан

си
й

ск
и

й
 

ав
то

н
о

м
н

ы
й

 

о
к
р
у

г 
–
 

Ю
гр

а,
 

го
р
о

д
 

Н
и

ж
н

ев
ар

то
в
ск

, 
у

л
и

ц
а 

П
и

о
н

ер
ск

ая
, 
д

о
м

 2
2
 

 1
 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
е 

р
еш

ен
и

е 
Т

С
Р

, 

к
ап

и
та

л
ь
н

ы
й

, 
те

к
у

щ
и

й
 

р
ем

о
н

т 

Т
Р

 

Д
П

-И
  

 (
К

,О
,С

, 
Г

) 

  

З
ав

ед
у

ю
щ

и
й

 

Б
о

н
д

ар
ев

а 
Л

.А
. 

2
4

.0
6
.2

0
2

1
 

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре 

Реестра ОСИ 
* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации 

основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ 
** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:  

ТР – текущий ремонт 

ПСД – подготовка проектно-сметной документации 

Стр. – строительство 

КР – капитальный ремонт 

Рек – реконструкция 

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия 
*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью 

избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – 

доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 
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