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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: краевое государственное образовательное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 
с.Сержантово»
1.2. Адрес объекта: 692436, Приморский край, г.Дальнегорск. с.Сержантово..ул. Ленинская, 
дом 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
-здание 2-ух этажное, 1699,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5888,2 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1986,
последнего капитального ремонта 2
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2016г., капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование) краевое государственное образовательное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 
с.Сержантово» (« КГОКУ «Детский дом с.Сержантово»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692436, Приморский край. 
г.Дальнегорск. с.Сержантово. ул.Ленинская, дом 10
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственност 
Свидетельство о государственной регистрации права от 14 апреля 2008 года серия 25- АА 
№987314 (на здание)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования и науки 
Приморского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ул. Светланская, 22, 
г.Владивосток, 690110, Телефон: (423) 240-28-04, факс: (423) 240-05-98, E-mail: 
education2006@primorsky.ru



2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Дошкольное образование, содержание и воспитание воспитанников
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные, дополнительное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, на 
дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 3 до 18 л§т
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 до 60 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
маршрут № 103, пассажирского транспорта (микроавтобусы), 
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 200 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:
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 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 ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
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) ДЧ-в
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,Г,С,У) 

вид (К)
о 
Э Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧ-И (О,Г,С,У) 

ДУ (К)
4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
ДЧ-И (Г,О,С,У) 

внд-к
5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У) 

ДУ-И(С,О,К)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (К,О,У,) 

ДУ (С, Г)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-в
** 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 ,'. 
доступно условно, ВИД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У); ДУ-И (О,С,К); 
Для обеспечения полной доступности территории, прилегающей к зданию учреждения 
необходимо:

1. установить кнопку вызова на калитке, с ее информационным обозначением;
2. на прилегающей территории организовать парковку для МГН, установить знак;
3. нанести контуры для обозначения парковочных мест;
4. нанести контрастную маркировку на асфальтовое покрытие обозначающую пути 

движения от входа на территорию к зданию учреждения.
Для обеспечения доступности входа в здание необходимо:

1. установить кнопку вызова персонала перед входной дверью, информационное обозначение 
кнопки;

2. занизить входную площадку. Расширение площадки после занижения не требуется.
3. занизить пороги на входной двери и в проемах в тамбуре;

Для обеспечения доступности путей движения внутри здания необходимо:
1 • установить горизонтальные настенные поручни на первом этаже (ширина коридора J 2 м): 
2• нанести предупредительную тактильную информацию о ступенях лестницы внутри здан1iя
3- .дублировать рельефными знаками двери административных кабинетов;
4- приобрести инвентарный пандус для лестничного марша первого этажа к запасному выходу 

и установить там же поручни;
5- окрасить первую и последние ступени лестниц краской, светящейся в темноте или оснастить 

предупредительной тактильной плиткой на местах препятствий;
6- расширить дверной проем коридорной двери.

Для обеспечения зоны целевого назначения необходимо: оформить путь движения к месту 
встречи родственника с ребенком.
Для обеспечения доступности санитарно — гигиенических помещений: оборудовать 
санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями.



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 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт

о3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)

Текущий ремонт, 
индивидуальное решение 

с TCP

4
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения
Текущий ремонт, 
решение с TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт

7
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Текущий ремонт

8 Все зоны и участки
Текущий ремонт, 

индивидуальное решение 
с TCP

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2015 - 2017 г.г. в рамках исполнения подпрогриу 
«Доступная среда 2013г-2017г

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации доступность объекта полностью доступна для получения услуг для инвалидов 
(О.Г.У.С), для инвалидов (К) частично доступна.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И (К), 
ДП-И (О,Г,У,С)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с вышестоящей организацией
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации дата_сайт «Доступная среда. Учимся жить вместе» (www.zhit-vmeste.ru).KapTa 
доступности Приморского края.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки 
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» января 2016г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от «28» января 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ
КГ ОКУ ” “ эм
с.Сержа!

В.И.Скиданюк
« X £ » 2016 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси
№____ /

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: краевое государственное образовательное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 
с.Сержантово»
1.2. Адрес объекта: 692436, Приморский край, г.Дальнегорск, с.Сержантово. ул. Ленинская, 
дом 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- здание 2-ух этажное, 1699,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5888,2 кв.м
1.4. Год постройки здания 1986,
последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2016г., капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование) краевое государственное образовательное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 
с.Сержантово» (КГОКУ «Детский дом с.Сержантово»^
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692436, Приморский край. 
г.Дальнегорск, с.Сержантово, ул.Ленинская, дом 10
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность; 
Свидетельство о государственной регистрации права от 14 апреля 2008 года серия 25- А А 
№987314 (на здание)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования и науки 
Приморского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ул. Светланская, 22, 
г.Владивосток, 690110, Телефон: (423) 240-28-04, факс: (423) 240-05-98, E-mail: 
education2006@primorsky.ru



2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности {здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое)
Дошкольное образование, содержание и воспитание воспитанников
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные, дополнительное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, на 
дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособною 
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 3 до 18 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 до 60 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

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) 
маршрут № 103 пассажирского транспорта (автобусы),
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 200 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 нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

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

№ 
п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ



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) дч-в
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,Г,С,У) 

вид (К)
О3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧ-И (О,Г,С,У)

ДУ (К)
4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
ДЧ-И (Г,О,С,У) 

внд-к
5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У )

ДУ-И(С,О,К)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (К,О,У,) 

ДУ (С, Г)

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И (Г,О,У)
ДУ-И(К,С)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации^ Карте доступности субъекта Российской Федерации 
согласовано Скиданюк Василий Ильич, директор, т: 8(42373)3-95-69
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела

по Дальнегорскому городскому округу 
департамента труда 

и социального развития
Приморского края 

  Н.Д. Генрих 
«Z/ » О'/________ 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси 

№ /_________

Дальнегорский городской округ
Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

КИ 2016 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:
краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с.Сержантово
1.2. Адрес объекта: 692436, Приморский край, г.Дальнегорск, с.Сержантово, ул.Ленинская, 
дом 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- здание 2-ух этажное, 1699,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 5888,2 кв.м
1.4. Год постройки здания 1986,
последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего август 2016г., капитального -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование) краевое государственное образовательное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Детский дом 
с.Сержантово» (КГОКУ «Детский дом с.Сержантово»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692436, Приморский край. 

г.Дальнегорск, с.Сержантово, ул.Ленинская, дом 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Дошкольное образование, содержание и воспитание воспитанников
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные, дополнительное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 
дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 3 до 18 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 до 60 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
маршрут № 103 пассажирского транспорта (автобусы),
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 200 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 нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 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 ДУ

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

Приложение

№ на 
плане

№ 
фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ-В - 2,3

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И(О,С,Г, У) 4,5



ВИД (К)
3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации)
ДЧ-И (О,Г,С,У)

ДУ- (К)
6.7

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

вид-к 
ДЧ-И (Г,О,С,У)

8,9,10,
11

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И (Г, У)
ДУ-И(С,О,К)

12,13,
14

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДП-И (К,О,У,) 
ДУ (С, Г)

15,16

7 Пути движения
к объекту (от остановки 

транспорта)

ДЧ-в 1

** 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, ВИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
ДЧ-И (Г,У); ДУ-И (О,С,К);
Для обеспечения полной доступности территории, прилегающей к зданию учреждения 
необходимо:

1. установить кнопку вызова на калитке, с ее информационным обозначением;
2. на прилегающей территории организовать парковку для МГН, установить знак;
3. нанести контуры для обозначения парковочных мест;
4. нанести контрастную маркировку на асфальтовое покрытие обозначающую пути 

движения от входа на территорию к зданию учреждения.
Для обеспечения доступности входа в здание необходимо:

1. установить кнопку вызова персонала перед входной дверью, информационное обозначение 
кнопки;

2. занизить входную площадку. Расширение площадки после занижения не требуется.
3. занизить пороги на входной двери и в проемах в тамбуре;

Для обеспечения доступности путей движения внутри здания необходимо:
1. установить горизонтальные настенные поручни на первом этаже (ширина коридора 1,2 м);
2. нанести предупредительную тактильную информацию о ступенях лестницы внутри здания;
3. дублировать рельефными знаками двери административных кабинетов;
4- приобрести инвентарный пандус для лестничного марша первого этажа к запасному выходу и 

установить там же поручни;
5- окрасить первую и последние ступени лестниц краской, светящейся в темноте или оснастить 

предупредительной тактильной плиткой на местах препятствий;
6- расширить дверной проем коридорной двери.

Для обеспечения зоны целевого назначения необходимо: оформить путь движения к месту 
встречи родственника с ребенком.
Для обеспечения доступности санитарно — гигиенических помещений: оборудовать 
санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями.



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

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
э Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
Текущий ремонт, 

индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт, решение с
TCP

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт

8. Все зоны и участки
Текущий ремонт, 

индивидуальное решение с 
TCP

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2015 - 2017г.г. в рамках исполнения подпрограммы 
«Доступная среда 201 Зг-2017г»____________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О, Г, У, С), для 
инвалидов (К) нет альтернативной формы обслуживания.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ВИД -И 
(К), ДП-И (О, Г, У, С)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с 
вышестоящей организацией

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)
_______________ не имеется___________________________
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации дата сайт «Доступная среда. Учимся жить вместе» (www.zhit- 
vmeste.ru).KapTa доступности Приморского края

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

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

В т.ч. результаты фотофиксации на объекте КГОКУ «Детский дом с.Сержантово>
6 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту)____________________________________ __________________ ;____________

Руководитель рабочей группы
Директор КГОКУ «Детский дом с.Сержантово»
(должность. Ф.И.О.)

Скиданюк В.И.

Члены рабочей группы

ведущий инспектор отделу по Дальнегорскому городскому округу ДТ и СР Приморское с 
края ГаецкаяН.А. й/______
(должность. Ф.И.О.) (подпись)
Заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа Кириченко
В.В.____________________________
(должность. Ф.И.О (подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов
председатель общества инвалидов Дальнегорского городского округа Григорьев В.П.
(должность. Ф.И.О ----------------------------



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№_/___

от «Zf » _____ 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с.Сержантово», 692436, Приморский 

край, г.Дальнегорск, с.Сержантово, ул.Ленинская, дом 10
Наименование объекта, адрес

№ 
п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

Е-QX
изН
и

о
X X 
§ 
ей
X 
£

о н оНЭ“
я

Содержание

Значим 
о для 

инвалид 
а 

(категор 
ия)

Содержание Виды 
работ

1.1
Вход (входы) 
на 
территорию

есть 2

Вход на территорию 
оснащен калиткой, не 
имеющей доводчиков, 
ручек, её ширина не 
соответствует стандартам 
и затрудняет въезд для 
инвалидов - 
колясочников, 
отсутствует табличка с 
указанием названия 
учреждения

К,С

Установить 
кнопку 
вызова на 
калитке, с ее 
информацион 
ным 
обозначением

ТР

1.2
Путь 

движения на 
территории

есть 2

Отсутствуют указатели 
путей следования к 
зданию, тактильная 
плитка, пешеходная 
дорожка

Нанести 
маркировку 
на 
асфальтовое 
покрытие ----------- ■

1.3 Лестница 
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет

1.5 Автостоянка 
и парковка есть 3

Имеется не 
организованная стоянка 
для автотранспорта 
инвалидов

К,О

Установить
знак, 
обозначить 
стоянку для
МГН

ТР

ОБЩИЕ 
требования к- 

зоне

Обустроенные 
пешеходные пути, в т.ч. 
тактильными средствами, 
наличие знака, 
обозначающего стоянку 
для МГН

К,О,С КР



Путь движения к объекту фото 1



ото 3

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

Территория
прилегающая к зданию

ДЧ-В - 2,3
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, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить кнопку вызова на калитке, с ее 
информационным обозначением, установить знак, обозначить стоянку для МГН



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№_/___

от «_Z/» ______ 2016 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание 

краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с.Сержантово», 692436, Приморский 

край, г.Дальнегорск, с.Сержантово, ул.Ленинская, дом 10
Наименование объекта, адрес

№ 
п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

н<l>и
Ззно1)

га й 
Я га 

■QI R 
< К

Он о

£
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды 

работ

2.1 Лестница 
(наружная) нет

2.2 Пандус
(наружный) нет

2.3
Входная 
площадка (перед 
дверью)

есть 4

Высота входной 
площадки 5 см.
Размер площадки 
перед дверью 2,5х 0,95

к, С, О,

установка кнопки 
вызова персонала 
перед входной 
дверью, 
информационное 
обозначение 
кнопки.Занизить 
входную 
площадку. 
Расширить 
площадку после 
занижения

2.4 Дверь(входная) есть 4
Ширина входной двери
0,8м, порог 11 см, нет 
доводчика

К,О,С
Занизить порог, 
установить 
доводчик

ТР

2.5 Тамбур есть 5
Высота порогов 15 см, 
площадь тамбура 1,8 кв. 
м

К,О,С
Занизить пороги, 
установить 
доводчик

ТР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

■

Входные двери 
должны иметь ширину 
не менее 0,9 м, высота 
порогов при входе и в 
тамбуре не более 0,025 
м. Поверхность 
площадки твёрдая, 
нескользящая при 
намокании

К,С,О, Г,У
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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

Вход в здание ДЧ-И (О,Г,С,У); 
ВИД (К) 4,5 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, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить кнопку вызова персонала перед входной дверью, 
информационное обозначение кнопки. Занизить входную площадку. Расширение площадки после 
занижения не требуется. Занизить пороги на входной двери и в проемах в тамбуре.



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ / 

от «Л/ » _______ 2016 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с.Сержантово», 692436, Приморский 

край, г.Дальнегорск, с.Сержантово, ул. Ленинская, дом 10
Наименование объекта, адрес

№ 
п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

н о 
и

н о о

св g 
НИ ННя св 

■QI R 
К

О н о 
-& 
£

Содержание

Значимо 
для 

инвалида 
(категория'

Содержание Виды 
работ

3.1 Коридор есть 6

Отсутствуют прямые 
горизонтальные 
поручни на первом 
этаже

О, С

Установка 
горизонтальных 
настенных 
поручней 
технически 
невозможна, так 
как ширина 
коридора 1,2м

3.2 Лестница (внутри 
здания) есть 7

не нанесены 
предупредительные 

тактильные 
указатели.

О,С

Нанести 
предупредительную 
тактильную 
информацию о 
ступенях лестницы

ТР

О о
Э.Э

Пандус(внутри 
здания) нет К нецелесообразно

3.4
Лифт 
пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь есть 6

Нет дублирующих 
рельефных знаков 
административных 
кабинетов, ширина 
проема двери 0,8м. 
Пороги более 2,5 см.

О,С

дублировать 
рельефными 
знаками двери 
административн 
ых кабинетов.

ТР

3.6
Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

есть 7

Отсутствует пандус, 
поручни на 
лестничном марше 
первого этажа. Первая 
и последняя ступени 
лестниц не окрашены 
краской, светящейся в 
темноте. Не оснащены 
предупредительной 
тактильной плиткой

О, С

приобрести 
инвентарный 
пандус для 

лестничного 
марша первого 

этажа к запасному- 
выходу, 

установить там же 
поручни. 

Окрасить первую 
и последние

ТР. 
индив 
идуал 
ьное 

решен 
ие с 
TCP



ступени лестниц 
краской, 
светящейся в 
темноте или 
оснастить 
предупредительно 
й тактильной 
плиткой на местах 
препятствий.

ОБЩИЕ 
требования к зоне

Двери не менее 0,9 
м., оснащение 
автоматической 
пожарной 
сигнализацией, 
наличие визуальной 
и тактильной 
предупредительной 
информации о 
препятствиях

lOTO 6
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II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние Приложение Рекомендации 
по адаптации

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)
№ на 
плане № фото

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ
Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. путей 
эвакуации)

ДП-И (Г,У), ДУ-И 
(С,О) ВНД-И(К)

6,7
текущий ремонт, 
индивидуальное 
решение с TCP

* 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, ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка горизонтальных настенных поручней на первом этаж.. 
(ширина коридора 1,2м). Нанести предупредительную тактильную информацию о ступенях лестниц., 
внутри здания. Дублировать рельефными знаками двери административных кабинетов. 
Приобрести инвентарный пандус для лестничного марша первого этажа к запасному выходу и 
установить там же поручни. Окрасить первую и последние ступени лестниц краской, светящейся в 
темноте или оснастить предупредительной тактильной плиткой на местах препятствий. Расширить 
дверной проем коридорной двери. Оформить путь движения к месту встречи родственника с 
ребенком.



Приложение 4(1) 
к Акту обследования ОСИ к паспорт}

доступности ОСИ
___  

от «______ 2016 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I — зона обслуживания инвалидов
краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с.Сержантово», 692436, Приморский 
край, г.Дальнегорск, с.Сержантово, ул.Ленинская, дом 10

№ 
п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие 
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ н
ет

8 =
О н о О 
£

Содержание

Значимо
ДЛЯ 

инвалида 
(категория^

Содержание Виды 
работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания есть 8

4.2 Зальная форма 
обслуживания есть 9

Ширина проема 
двери 0,8 м, 
пороги более 2,5 
см

О, С Оборудовать входы ТР

4.3 Прилавочная форма 
обслуживания нет

4.4
Форма обслуживания 
с перемещением по 
маршруту

нет

4.5
Кабина
индивидуального 
обслуживания

нет

4.6 Комнаты 
проживающих есть 10

Ширина проема 
двери 0,8 м, 
пороги более 2,5 
см, S 19,0-29,2 
кв.м, отсутствие 
доводчиков на 
дверях

О, С Оборудовать 
входы ТР

4.7 Столовая есть 11

Ширина проема 
двери 0,8 м, 
отсутствие 

доводчиков, 
S=50kb.m, на 40 

посадочных мест

О,С Оборудовать 
входы ТР

ОБЩИЕ требования 
к зоне

Индивидуальное 
решение с TCP



фото 9
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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

Зоны целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта)

ДЧ-В 8,9,10,11
Индивидуальное 
решение с TCP

* 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, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный! 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Учреждение сможет обслуживать инвалидов после текущего 
ремонта и индивидуальных решений с TCP



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ
№ /

от « 21» £7________2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений 

краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с.Сержантово», 692436, Приморский 

край, г.Дальнегорск, с.Сержантово, ул.Ленинская, дом 10

№ 
п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды 
рабо!

5.1 Туалетная 
комната есть 12

Отсутствует 
универсальная кабина, 
отсутствуют поручни, 
поворотные или 
откидные сидения, 
крючки для одежды, 
костылей и др., 
отсутствует кнопка 
вызова, водопроводные 
краны рычажного или 
нажимного действия

К, О,С
Оборудовать 
туалетную 
комнату

5.2 Умывальная
комната есть 13

отсутствует кнопка 
вызова персонала, нет 
крючков для одежды, 
костылей и других 
принадлежностей.

К,О,С
Оборудовать 
умывальную 
комнату

5.3

Душевая/ ванная

комната
есть

отсутствует кнопка 
вызова персонала, нет 
крючков для одежды, 
костылей и других 
принадлежностей

О,С
Оборудовать 
душевую 
комнату

5.4 Бытовая комната 
(гардеробная) есть 14 гардеробная 15,0 К,О,С

Оборудовать 
вход в 
гардеробную

ОБЩИЕ 
требования к зоне

кнопка вызова 
персонала, крючки для 
одежды, костылей и 
других 
принадлежностей, 
поручни

О,С





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- 
гигиенические 

помещения
ДЧ-И (Г,У) 
ДУ (С,О,К) 12,13,14

Ремонт с 
техническими 

средствами 
реабилитации

* 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, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с TCP



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№_2___

от « ZL»_04_______ 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с.Сержантово», 692436, Приморский 

край, г.Дальнегорск, с.Сержантово, ул.Ленинская, дом 10

№ 
п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие 
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды 
работ

6.1 Визуальные 
средства Есть - 15 Есть, но частично

6.2 Акустические 
средства есть 16

Отсутствуют 
акустические 
средства

Г

Нецелесообра 
зно.
Альтернативн 
ая форма 
обслуживай и 
я

6.3 Тактильные 
средства Нет

Отсутствуют 
тактильные 
средства на путях 
движения, 
рельефные 
обозначения 
кабинетов

С

Установка 
тактильных 
средств на 
путях 
движения 
инвалидов

ТР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Наличие звуковых 
и тактильных 
средств 
информации

С

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной 
зоны

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение

№ на 
плане

№ 
фото

Системы 
информации на 

объекте
ДП-И (К,О,У);

ДУ-И(С,Г) - 15,16

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы) ** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
Текущий ремонт

указывается: - 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 TCP; технические решения невозможны - организация 
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Установить тактильные средства, рельефные обозначения на 
путях движения инвалидов. Каждой категории инвалидов, нуждающейся в помощи, будс; 
предоставлена помощь сотрудников.
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