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Автозаводский район
Город Нижний Новгород

«30»января 2020 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 62 " (МАДОУ "Детский сад № 62 ").
1.2. Адрес объекта 603018. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 19-А (свидетельство о государственной
регистрации iщава серия 52 01 № 366135 от 27 ноября 2015 года)
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание__2
этажа.
2326,2 кв.м.
- часть здания___ ______ этажей (или на
___ этаж е),_________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10579 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1988г.. последнего капитального ремонта - нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального______-______
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое
наименование) Муниципа.плюс автоi\омное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 62" (МАДОУ "Детский сад №■ 62).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603018. г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 19-А
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 .Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушо Iи ем онорно-двигатсл ьного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с
1 1аруше 11 и я м и слуха, и 11 вал иды с нарушением умственного развития
2.6.1 Гчановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-250, вместимость
3 3 1 .пропускная способность 331
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Доступ ■щ учреждение осуществляется с автобусных остановок «Космическая конечная»,
маршрутное такси 67. 44, 49. 87: автобус 68. 77, 65, 58. 9; «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: от остановки «Космическая» -400 м.
3.2.2 время движения (пешком): от остановки «Космическая» 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 11ерекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -- форма обслуживания

4
5
6
7

8.

эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Ремонт текущий
Ремонт текущий
Ремонт текущий
Тротуар от остановки «Стахановская»
до детского сада №90

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 с 09.01.2018 - 31.12.2028 года
в рамках исполнения плана мероприятий «Дорожная карта»
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)______________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и другихМГ)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не требуется
4.4.3. техническая экспертиза; не требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием
городской округ «город Нижний Новгород»;
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 Нижегородской области
zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

№№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГ

в т ом числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ВНД
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

1

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

ДУ-И (О, У, Г)

2

Вход (входы) в здание

ДУ-И (О, У, Г)

3

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

ДУ-И (О, У, Г)

А 4, А 3, Л,
Дв.

4

Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)

ДУ-И (О, У, Г)

А 50, А 57, А
5, А 67, Дв

ДУ-И (О, У, Г)

А 38

5
6
7

Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи
(на всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки
транспорта)

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение
№ на плане

№ фото

-

1,2,7,8,
10,11,12

Л.н.1,
Вх.пл.1, Дв.1,
А 47,48

ВНД
ДУ-И (О, У, Г)

3,5,6,13,
14
9,16,18,20,
22,24,25,26
,32
4,15,
17,19,21,23
,24,30,31,3
3,
27,28,29

-

-

-

-

** 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: ДУ-В

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п
\п
1
2
3

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
Ремонт текущий
Ремонт текущий
Ремонт текущий)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа(входов) в здание
3. 11утей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
на
на
на
на
на

1

Л.
л.
л.
4 л.
2
л
1
л
2
2

Результаты фотофиксации на объекте
на 42 л.
1(оэтажные планы, паспорт БТИ__________________
на _ 2 _ __ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

11редседатель комиссии по проведению обследования и
паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг:
Заведующий МДДОУ « Детский сад №62»

Синева НЛО.

Члены комиссии:
заместитель заведующего
председатель первичной профсоюзной организации
Дело 1 1 роЛНводитель

Анохина С.Ю..
0 ^ - ^ /з С м о л и н а Н.В..
Фролова О.Н.

В том числе:
представи тели общественных организаций инвалидов
Председатель Автозаводской районной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Кондратьева Т.Н.

Представитель Приокской местной организации
«Всероссийское общество слепых»

Баранкин И.В

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАДОУ « Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А

№
п/п

Наименование
функциональн
опланировочно
го элемента

есть/
нет

№
на
пла
не

№
фото

1.1

Вход (входы)
на территорию

есть

2,7

1.2

Путь(пути)
движения на
территории

есть

1,
7,8,1
0,11,
12

1.3

Лестница
(наружная)
Пандус
(наружный)

нет

Автостоянка и
парковка
ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет

1.4

1.5

-

нет

-

Работы по адаптации
объектов

Выявленные нарушения
и замечания

Наличие элемента

Содержание

Нет средств
информационной
поддержки.
Нарушение СП
59.13330.2012 (п.4.1.3)
Отсутствует разметка
на пути следования
МГН до входа в ОИ.
Нарушение СП
59.13330.2012 (п.4.1.4)

-

-

8,
10,1
1,12

Адаптация подхода к
объекту

Значи
мо для
инвали
Содержание
да
(катего
-рия)
Все
Адаптация входа на
территорию, установка
системы средств
информационной
поддержки
Все
Адаптация подходов к
объекту, в т.ч.
установка тактильных
средств и средств
информационной
поддержки. Нанесение
разметки на пути
следования до входа в
ОИ
Все

Установка пандуса
(наружный)

Виды
работ

Устан
овка

Ремон
т
текущ
ий

Ремон
т
текущ
ий

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)

Территория, прилегающая к
зданию

ДУ-И (О,Г,У)

Приложение
№ на
плане

№ фото

-

1,2,7,8,
10,11,12

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОИ
Ремонт текущий

* 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

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МАДОУ « Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А
Вход №1
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функциональн
опланировочно
го элемента

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

2.1

Лестница
(наружная)

есть

Л.н.1

3

2.2

Пандус
(наружный)
Входная
площадка
(перед дверью)

нет

-

-

2.4

Дверь
(входная)

есть

2.5

Тамбур

есть

2.3

Выявленные нарушения
и замечания

Наличие элемента

есть

Содержание
Краевые ступени не
выделены цветом и
фактурой. Отсутствует
тактильная полоса.
Нарушение
СП 59.13330.2012
(п.4.1.12)
Лестница не
оборудована поручнями.
Нарушение
СП 59.13330.2012
(п.4.1.14)
-

Значимо
для
инвалида
(категория)
С

Работы по адаптации
объектов
Виды
работ

Содержание
Установка
тактильных
средств
информации.
Выделение
краевых
ступеней.
Установка
поручней на
лестнице.

Ремон
т
текущ
ий

-

-

-

Установка
тактильных
средств
информации.
Выделение
краевых
ступеней.
Устранение
порогов.

Устан
овка

5

Отсутствует тактильная
полоса. Нарушение
СП 59.13330.2012.
(п.4.1.12)

С

Дв.1

6

К

А47,4
8

13,1
4

Высота порогов не
соответствует
требованиям.
Нарушение СП
59.13330.2012 (5.1.4)
-

-

-

Ремон
т
текущ
ий
-

ОБЩИЕ
требования к
зоне
II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)

Вход 1
ДУ-И (Г, У, О)

Приложение
№ на плане

№ фото

Л.н.1,
Вх.пл.1, Дв.1,
А 47,48

3,5,6,13,
14

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОИ
Ремонт текущий

* 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

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МАДОУ « Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А
Вход №2
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функциональн
опланировочно
го элемента

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Содержание

2.1

Лестница
(наружная)

есть

Л.н.3

34,
36

2.2

Пандус
(наружный)

нет

Л.н.3

34,
36

2.3

Входная
площадка
(перед дверью)
Дверь
(входная)

нет

есть

Дв.3

39

Высота порогов не
соответствует
требованиям. Нарушение
СП 59.13330.2012 (5.1.4)

Тамбур

есть

А1

39,
37

-

2.4

2.5

Работы по адаптации
объектов

Выявленные нарушения
и замечания

Наличие элемента

Краевые ступени не
выделены цветом и
фактурой. Отсутствует
тактильная полоса.
Нарушение
СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)
Лестница не оборудована
поручнями.
Нарушение
СП 59.13330.2012 (п.4.1.14)
Отсутствует пандус
(наружный). Нарушение
СП 59.13330.2012 (п.4.1.15)

Значимо
для
инвалид
а
(катего
рия)
С

Виды
работ

Содержание

Установка
тактильных
средств
информации.
Выделение
краевых
ступеней.
Установка
поручней на
лестнице.
Установка
пандуса
(наружный)

Ремонт
текущи
й

К

Устранение
порогов.

Ремонт
текущи
й

-

-

-

К

Ремонт
текущи
й

ОБЩИЕ
требования к
зоне
II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)

Вход 2

ДУ-И(С,Г,У,О)

Приложение
№ на плане

№ фото

Л.н.3, Дв.3,А 1

34,36,37, 39

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОИ
Ремонт текущий

* 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

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности
I Результаты обследования:
3.
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАДОУ « Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А
Наименование объекта, адрес
№
п/п

Наличие элемента

Наименование
функционально

Выявленные нарушения
и замечания

есть/
нет

№ на
план
е

№
фото

Содержание

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,
галерея, балкон)
Лестница
(внутри здания)

есть

А3
А 46

9,25

Отсутствует тактильная
полоса. Нарушение СП
59 13330.2012 (п.4.1.12)

есть

Л

16,18,
20,38,
40

3.3

Пандус (внутри
здания)

нет

Краевые ступени не
выделены цветом или
фактурой. Отсутствует
тактильная полоса.
Нарушение
СП 59.13330.2012
(п.4.1.12).
Отсутствует пандус
(внутри здания).
Нарушение
СП 59.13330.2012
(п.5.2.13).

3.4

Лифт
пассажирский
(или подъемник)
Дверь
Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)
ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет

планировочног
о элемента

3.1

3.2

3.5
3.6

есть
есть

Двв

26,32
3,22,
41,
42,36

Работы по адаптации
объектов

Значимо
для
инвалида
(катего
рия)
С

-

С

К

-

Содержание

Виды
работ

Установка
тактильных
средств
информации.
Выделение
цветом
краевых
ступеней.

Ремон
т
текущ
ий
Ремон
т
текущ
ий

Приобретение Приоб
складной
ретен
рампы
ие

-

-
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Наименование
структурно-функциональной
зоны
Пути (путей) движения
внутри здания (в т.ч. путей
эвакуации)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)

ДУ-И(О,Г,У)

Приложение
№ на
плане

№ фото

А 46
А3
Л,
Двв

3,9,16,18,20,
22
,25,26,32,36,38,40,42

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОИ
Ремонт текщий

* 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

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности
I Результаты обследования:
4.
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МАДОУ « Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А
Наименование объекта, адрес
Наличие элемента
№
п/п

Наименование
функциональн
опланировочно
го элемента

№ на
есть/
нет

план
е

№
фото

4.1

Кабинетная
форма
обслуживания

есть

Дв.

21,30,
31

4.2

Зальная форма
обслуживания

есть

А 50
А 57
А 58
А 67

4,15,
17,19,
23,24,
33

4.3

4.4

4.5

Прилавочная
форма
обслуживания
Форма
обслуживания
с
перемещением
по маршруту
Кабина
индивидуально
го
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к
зоне

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалид
Содержание
а
(категория)
Отсутствует
С
тактильная полоса.
Нарушение
СП 59.13330.2012
(п.4.1.12).
Край ванны
плавательного
бассейна по всему
периметру не
выделен контрастной
полосой. Нарушение
СП 31-113-2004
(п.4.3.5)
Отсутствие цветовой
маркировки на
входах и выходах из
бассейна. Нарушение
СП 31-113-2004
(п.4.3.6)
Отсутствие вдоль
стен бассейна по
периметру обходной
дорожки сплошной
поручень.
Нарушение СП 31
113-2004 (п.4.3.11)

С

С

С, К

Работы по адаптации
объектовв

Содержание

Виды
работ

Установка
тактильных
средств
информации

Ремонт
текущи
й

Выделение
цветом края
ванны
плавательного
бассейна.

Устано
вка

Выделение
цветовой
маркировкой
входа и выхода
из бассейна.

Устано
вка

Установка
поручней по
периметру
обходной
дорожки
бассейна

Устано
вка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)

Зона целевого
обслуживания здания
ДУ-И(О,У,Г)

Приложение
№ на
плане
А 50
А 57
А 58
А 67
Дв.

№ фото
4,15,
17,19,21,
23,24,30,
31,33,

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОИ
Ремонт текущий

* 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

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности
МАДОУ « Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда
Наличие элемента
Наименование
функционально
планировочного
элемента
Место приложения
труда

есть/
нет

нет

№ на
плане

№
фото

-

-

-

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалид
Содержание
а
(катего
рия)
-

Работы по адаптации
объектов
Виды
работ

Содержание

-

-
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Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)

Приложение
№ на
плане

№ фото

-

-

Место приложения труда

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОИ
Не нуждается

-

* 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

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности
I Результаты обследования:
МАДОУ « Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения
Выявленные нарушения
и замечания

Наличие элемента
Наименование
функционально
планировочного
элемента

Жилые помещения

есть/
нет
нет

№ на
плане

№
фото

-

-

Значимо
для
инвалида
(катего
рия)
-

Содержание

-

Работы по адаптации
объектов

Содержание

-

Виды
работ
-

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны
Жилые помещения

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)
-

Приложение
№ на
плане

№ фото

-

-

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

* 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

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАДОУ « Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А
Наименование объекта, адрес

№
п/п

5.1

5.2
5.3

Наименование
функционально
планировочног
о элемента
Туалетная
комната

Душевая/ ванная
комната
Бытовая комната

А 38

27,29

А 38

28

есть

-

-

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(катего
рия)
Умывальники не
Все
оборудованы
поручнями.
Нарушение СП
59.13330.2012 (п.5.3.3),
СП 35.101.2001
(Таб.5.1, п. 2.8)
Отсутствует
тревожная кнопка СП
59.13330.2012 (п.5.5.7)
Унитаз, умывальники
Все
не оборудованы
поручнями.
Нарушение СП
59.13330.2012 (п.5.3.3),
СП 35.101.2001
(Таб.5.1, п. 2.8)
Отсутствует
тревожная кнопка СП
59.13330.2012 (п.5.5.7)
-

нет

-

-

-

Наличие элемента
№ на
есть/
нет
есть

№
фото

план
е

-

Работы по адап[тации
объектов
Содержание

Виды
работ

Оборудование
умывальников
и унитазов
специальными
удерживающи
ми
устройствами,
установка
тревожной
кнопки

Ремон
т
текущ
ий

-

-

-

-

ОБЩИЕ
требования к
зоне
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Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)

Санитарно-гигиенических
помещений

ДУ-И (О,У,Г)

Приложение
№ на
плане
А 38

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОИ
Ремонт текущий

27,28,29

* 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

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАДОУ « Детский сад № 62», г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19-А
Наименование объекта, адрес
Наличие элемента
№
п/п

Наименование
функциональн
опланировочно
го элемента

№ на
есть/
нет

6.1

Визуальные
средства

есть

6.2

Акустические
средства

нет

6.3

Тактильные
средства

нет

план
е
3,46

№
фото

9,25,
26,3
6

Работы по адаптации
Выявленные нарушения
и замечания
объектов
Значимо
для
инвалид
Виды
Содержание
Содержание
а
работ
(катего
рия)
Отсутствует табличка
Все
Необходима
Устан
с наименованием
установка схемы овка
учреждения на входе
движения и
№2. Отсутствует схема
табличка с
здания для инвалидов
наименованием
с указанием
учреждения.
направления движения
и мест получения
услуг. Нарушение СП
59.13330.2012 (п.4.1.3),
ГОСТ Р 51256, ГОСТ
Р 52875
Г
Не
нужда
ется.
Отсутствуют
С
Необходима
Устан
тактильные средства
установка
овка
информации.
тактильных
средств.
Нарушение СП
59.13330.2012 (п.4.1.3),
ГОСТ Р 51256, ГОСТ
Р 52875

ОБЩИЕ
требования к
зоне
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Наименование
структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОИ)

Система информации на
объекте.

ДУ-И (О ,Г ,У)

Приложение
№ на
плане
3,46

№ фото
9,25,
26,36

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

* 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

