
Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

М БД О У  № 9 от « 20 » декабря 2017 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ № 9 456304, Челябинская область. Миасс. пл.Предзаводская, д. 9 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально

планировочног
о элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть 
/ нет

№ на 

плане

№
фото

Содержани
е

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

5.1 Туалетная
комната есть № 7 № 10

Узкий 
дверной 
проем,не
оборудован 
а туалетная 
комната

К. О. С, г.
У

1. Расширение 
дверного проема
2. Оборудование 
туалетной 
комнаты

Капиталь
ный
ремонт
(при
наличии
финансир
ования)

5.2 Душевая
комната

нет

5.3 Г ардеробная нет

ОБЩИЕ 
требования к
зоне

1. Узкий дверной проем, 
не оборудована 
туалетная комната

1. Расширение дверного 
проема
2. Оборудование туалетной 
комнаты

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-
гигиеническое
помещение

ДП-И (О. Г, У) 
ДЧ-И (К, С)

1. Расширение дверного проема 
(К)
2. Оборудование туалетной 
комнаты (К, О, С, Г, У)

* указывается: ДП- 3 - 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:
Санитарно-гигиенические помещения - ДУ - доступно условно, технические решения 
невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
Рекомендации по адаптации: Устранение информационных и физических барьеров на пути к месту 
предоставления услуг, предоставление информации в доступном виде (укрупненный шрифт, плоско
точечный шрифт Брайля, контрастные знаки), допуск тифлопереводчика, допуск собаки проводника, 
допуск сурдопереводчика, организация сопровождения, организация работы помощников, альтернативные 
формы оказания услуг (в т.ч.) на дому.



в приложение

план 1-го этажа


