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РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

 в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Часть 1 
 

 
1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 

 
№ 
п/
п 

 
Наименование  

(вид) ОСИ 
 

 
Адрес ОСИ 

 
№ 

паспорт
а 

доступн
ости 
ОСИ 

 
Название 

организации, 
расположенной 

на ОСИ 

 
Форма 
собств
енност

и 

 
Вышестоящая 
организация 

 
Виды 

оказываемых 
услуг 

 

 
Категор

ии 
населен

ия 

 
Категории 
инвалидов 

 
Испол-
нитель 
ИПР 
(да, 
нет) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Муниципально

е бюджетное 
дошкольное 

образовательно
е учреждение 

«Детский сад № 
310 

общеразвиваю
щего вида с 

приоритетным 
осуществление
м деятельности 

по 
познавательно-

речевому 
направлению 

развитию 

660036 г. 
Красноярс

к 
Ул. 

Академгор
одок, 7б  

 Муниципальн
ое бюджетное 
дошкольное 

образовательн
ое учреждение 
«Детский сад 

№ 310 
общеразвиваю

щего вида с 
приоритетны

м 
осуществлени

ем 
деятельности 

по 
познавательно

-речевому 

Госуда
рствен

ная 

Территориа
льный 
отдел 

главного 
управления 
образования 
администра
ции города 

по 
Октябрьско
му району 

города 

Реализация 
общеобразо
вательной 

программы, 
обучение и 
воспитание 

детей 
дошкольног
о возраста 

Дети с 
3 до 7 

лет 

инвалиды 
с 

нарушени
ями 

интеллект
а 
 

Нет 
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детей»  г. 
Красноярск 

направлению 
развитию 
детей»  г. 

Красноярск 
 
 
Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по 

основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН: 
1 раздел – объекты здравоохранения 
2 раздел -  объекты образования 
3 раздел -  объекты социальной защиты населения 
4 раздел - объекты физической культуры и спорта 
5 раздел - объекты культуры 
6 раздел – объекты связи и информации 
7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 
8 раздел – жилые здания и помещения 
9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг 
10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов) 
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РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Часть 2 
 

 
3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

 
№ 
п/п 

 
Вариант 

обустройств
а объекта1 

 
Состояние 

доступности (в 
т.ч. для 

различных 
категорий 

инвалидов)2 
 

 
Нуждаемость 
и очередность 

адаптации  

 
Виды работ 

по 
адаптации3 

 
Плановый 

период 
(срок) 

исполнения 
 

 
Ожидаемый 

результат (по 
состоянию 

доступности)4 

 
Дата 

контроля 

 
Результаты 
контроля5 

Дата 
актуализации 
информации 

на Карте 
доступности 

субъекта 
Российской 
Федерации 

 
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  ВНД  ТСР  ДУ    
          

 
 

 

                                              
1 указывается один из вариантов: «А», «Б». 
2 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, ВНД – недоступно. 
3 указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы обслуживания. 
4 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. 
5 дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17. 
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2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 
обслуживанию населения) 
2.1 Сфера деятельности: образование 
2.2 Виды оказываемых услуг: реализация общеобразовательной и 
адаптированной  программы обучения и воспитания для  детей 
дошкольного возраста  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3 до 7 лет 
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития, инвалиды с нарушениями умственного развития 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность: 125 детей 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет 

 
3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутные 
автобусы остановка «Магазин» 
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,  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 
№ 
п/п 

 
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 
ДУ 

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** 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДУ 
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2 Вход (входы) в здание ДУ 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ВНД 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В 
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДУ 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  
Территория, прилегающая к зданию доступна условно, т.к  необходимо 
создание дополнительного освещения, ремонт асфальтового покрытия (для 
детей с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата поверхность 
асфальтового покрытия должна быть ровной и иметь ограждающую 
полосу), по периметру территории необходимо расположение зон для 
отдыха (лавочки, чтобы была возможность присесть по необходимости), а 
так же нужно расположить на территории схемы и указатели.  
 Входы в здание необходимо оборудовать пандусами, 
дополнительными перилами, указателями,  на лестнице на первой и 
последней ступени нанести яркие линии. Пути движения в здании не 
оснащены указателями и схемами. Наличие лестничных маршей на второй 
этаж ограничивает передвижение граждан с нарушениями опорно-
двигательного-аппарата. Отсутствие в групповых ячейках отдельных 
спальных комнат оборудованных стационарными  кроватями с поручнями. 
Раздевалки в группах не должны пересекаться или накладываться на зону 
прохода, отсутствуют схемы и специальное акустическое оборудование 
для слабослышащих детей. Система информации доступна всем. Пути 
движения к объекту необходимо оснастить островками безопасности, у 
светофора отсутствует звуковой сигнал, асфальтовое покрытие неровное. 
 Состояние доступности объекта оценено как ВНД  для разных 
категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) 
доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте 
граждан с ОВЗ. 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 
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№
№ 
п \п 

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) ТСР 

2 Вход (входы) в здание ТСР 

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) не нуждается 

8 Все зоны и участки ТСР 
*- 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          по мере выделения  
в рамках исполнения         целевое финансирование 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 
 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации ДУ 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) ___________________________________________________ 
 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 
подчеркнуть):  
Согласование 
________________________________________________________________ 
 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 
организации, дата), прилагается  
________________________________________________________________ 
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации дата _______________________________________ 

(наименование сайта, портала) 
 

5. Особые отметки 
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Паспорт сформирован на основании: 
 
1. Анкеты (информации об объекте) от «29» февраля  2016г., 
 
2. Акта обследования объекта: №  акта ____________ от «____» 
_____________ 20____ г. 
 
3. Решения Комиссии __________________________ от «____» 
____________ 20____ г. 
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1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты   660062  г. 
Красноярск, ул. Высотная, 15 тел. 8 (391)18-08-68 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 
2.1 Сфера деятельности образование.  
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2.2 Виды оказываемых услуг Реализация общеобразовательной 
программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста 
2.3 Форма оказания услуг: на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3 до7лет, 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития: инвалиды с нарушениями умственного развития 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 125 чел. 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида  нет 

 
3. Состояние доступности объекта для инвалидов  
и других маломобильных групп населения (МГН) 

 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Маршрутные автобусы остановка «Магазин»,  
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 300м 
3.2.2 время движения (пешком) 3мин 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 
3.2.4 Перекрестки: не регулируемые  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  
 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 
учетом СП 35-101-2001 

 
№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН 
  

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 
5 с нарушениями слуха ДУ 
6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
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4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 
 

№ 
п \п 

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) ТСР 

2 Вход (входы) в здание ТСР 

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

4 Зона целевого назначения (целевого 
посещения объекта) ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) Не нуждается 

 
8. 

 
Все зоны и участки 

 
ТСР 

*- 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 Российской 
Федерации согласовано__________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 
уполномоченного представителя объекта) 
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3.2.2 время движения (пешком) 3 мин 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да,  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания 
 

№ 
п/п 

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 
ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 
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 Вход (входы) в здание ВНД  2 
3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ДУ  3,4 

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) 

ДУ  5,7 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ВНД  8 

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) 

ДП-В  6,9 

7 Пути движения 
 к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДП-В   
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** 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:  
Территория, прилегающая к зданию доступна условно, т.к  необходимо 
создание дополнительного освещения, ремонт асфальтового покрытия (для 
детей с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата поверхность 
асфальтового покрытия должна быть ровной и иметь ограждающую полосу), 
по периметру территории необходимо расположение зон для отдыха 
(лавочки, чтобы была возможность присесть по необходимости), а так же 
нужно расположить на территории схемы и указатели.  
 Входы в здание необходимо оборудовать пандусами, дополнительными 
перилами, указателями,  на лестнице на первой и последней ступени нанести 
яркие линии. Пути движения в здании не оснащены указателями и схемами. 
Наличие лестничных маршей на второй этаж ограничивает передвижение 
граждан с нарушениями опорно-двигательного-аппарата. Отсутствие в 
групповых ячейках отдельных спальных комнат оборудованных 
стационарными  кроватями с поручнями. Раздевалки в группах не должны 
пересекаться или накладываться на зону прохода, отсутствуют схемы и 
специальное акустическое оборудование для слабослышащих детей. Система 
информации доступна всем. Пути движения к объекту необходимо оснастить 
островками безопасности, у светофора отсутствует звуковой сигнал, 
асфальтовое покрытие неровное. 
 Состояние доступности объекта оценено как ВНД  для разных 
категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) 
доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте 
граждан с ОВЗ. 
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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 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание ТСР 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
ТСР 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 
6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от 
остановки транспорта) 

не нуждается 

8. Все зоны и участки ТСР 
*- 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  по мере выделения финансирования 
в рамках исполнения _____________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 
 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации           доступность для разных категорий инвалидов 
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 __________________________________________________. 
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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 Российской Федерации____________________________________ 

(наименование сайта, портала) 
 

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     3  л. 
4. Зоны целевого назначения объекта   на     4  л. 
5. Санитарно-гигиенических помещений   на     2  л. 
6. Системы информации (и связи) на объекте  на     3 л. 

 


