
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

N - 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад
1.2. Адрес объекта: Ростов-на-Дону, ул. Дачная 2/1 (корпус 2)
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4471 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1977 г„ последнего капитального ремонта -.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущ его____________________ ,
капитального__________ .
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 292».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ростов-на-Дону, ул. Дачная 
2/1.(корпус 2)
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования города Ростова 
- н а  - Дону
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Ростов-на-Дону, ул.
Обороны №76. *

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) образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: 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.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением зрения, с нарушением слуха, с 
нарушением умственного развития.
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2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность________________ .
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобусом до ближайших остановок: «Остановка улица Вавилова»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
частично адаптировано.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 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 -  нет.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет; нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет — есть.

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

N
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 в и д

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", "Д У", "ВИД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 
том чусле для основных 

категорий инвалидов < **>
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (Г,О,У) 

ДУ (К,С)
2 Вход (входы) в здание ВИД (К), Д У (С ,0 ) ДП-И (Г,У )
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
Д У (К ,С ,0) 
ДЧ -и (У,Г)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ(К,С) 
ДЧ-И (О,Г,У)

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) в и д  (Г) 
Д У (К ,С ,Р ,У )
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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, ВИД - 
временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Оборудование объекта не обеспечивает возможность самостоятельного передвижения по 
зонам и помещениям. Поэтому объект можно признать условно доступным для отдельных 
категорий инвалидов (с нарушением умственного развития, с нарушением слуха, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения) и временно- 
недоступным для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску.
На объекте руководством должна быть организована специальная служба по 
сопровождению людей с инвалидностью и предоставлению им сервисов.

Таким образом, для решения вопросов создания условий для беспрепятственного доступа 
всех категорий инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам в качестве 
обязательных мер требуется прежде всего, организовать на объекте систему средств 
информации зон и помещений, которая должна обеспечивать:

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание 
объектов и мест посещения;

- предусматривать возможность получения информации об предоставляемых услугах, 
размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, 
предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. (значимо для всех 
категорий инвалидов).

Если нет (архитектурной, финансовой) возможности провести адаптацию объекта в 
рамках текущего или капитального ремонта здания, то выполнить работы по полной 
адаптации объекта в рамках реконструкции здания.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) <*>

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

Организационные решения
Установить табличку с названием организации, режимом 
работы, адресом (п. 5.1.1, 5.1.3 СП 59.13330.2016) 
Расположить кнопку вызова на высоте от 0,85 -  1,1 м п. 5.4.2 
СП 59.13330.2012
Устройство ограничительной разметки согласно на 
траспортных путях, которые пересекаются с путями 
движения МГН п. 4 .1 .4 -4 .1 .5  СП 59.13330.2012 
Текущий или капитальный ремонт
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Провести ремонт дорожного покрытия на входе 
Устройство тактильных средств, выполняющих 
предупредительную функцию п. 4 .1 .10 СП 59.13330.2012 
Устройство бордюрных съездов согласно п. 4.1.8 СП 
59.13330.2012

2

*•

Вход (входы) в 
здание

*v

Организационные решения
Обеспечить маркировку на проступях (горизонтальная часть 
ступеней) первой и последней ступеней (п. 4.1.12.
СП 59.13330 .2012)

Разместить на двери международный знак доступности (п. 
5.5.1 СП 59.13330.2012)
Предусмотреть на входе вывеску с тактильным шрифтом 
Брайля или тактильным шрифтом с информацией об 
объекте, времени работы и предоставляемых услугах, 
доступную для людей с нарушением зрения.

Текущий или капитальный ремонт
Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с 
учетом технических требований к опорным стационарным 
устройствам по ГОСТ Р 51261 (п. 5.1.2. СП 59.13330.2012). 
Тактильные средства, выполняющие предупредительную 
функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует 
размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или 
начала опасного участка, изменения направления движения, 
входа и т.п.
Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 
м. (4.1.10 СП 59.13330.2012).
Устройство пандуса или подъемного устройства.
Лестницы должны дублироваться пандусами или 
подъемными устройствами (п. 4.1.14), Пандусы должны 
иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 
м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом 
технических требований к опорным стационарным 
устройствам по ГО СТ Р 51261. (п. 4.1 .15). Поверхность 
пандуса должна быть нескользкой, отчетливо 
маркированной цветом или текстурой, контрастной 
относительно прилегающей поверхности (п. 4 .1.16) СП
59.13330.2012
При устройстве пандуса / подъемного устройства размеры 
площадки привести в соответствие dn. 5.1.3 СП
59.13330.2012 Размеры входной площадки при открывании 
полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0 м или 
1,5x1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 
2 ,2x2,2 м.
Входная дверь должна иметь ширину в свету от 0,9 до 1,2м. 
(п. 5.1.4 СП 59.13330.2012).
Обеспечить и устроить высоту порога двери не более 0,014 м 
(п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)
Устройство смотровых панелей в полотнах наружной двери 
согласно п. 5.1.4 СП 59.13330.2012
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Привести размеры тамбура в соответствие с п. 5 .1 .7  СП 
59.13330.2012
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед 
дверными проемами и входами на лестницы, а также перед 
поворотом коммуникационных путей должны иметь 
тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно 
окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 
Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения 
дверного полотна должны быть обозначены контрастной 
цвету окружающего пространства краской для разметки (п. 
5.2.3 СП 59.13330.2012).
Дверь тамбура должна иметь ширину в свету от 0,9 до 1,2м. 
(п. 5.1.4 СП 59.13330.2012).

3

■f?

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

Организационные решения
Обозначить зоны возможной опасности на путях движения 
согласно п. 5.2.3
Текущий или капитальный ремонт
Устройство тактильно-предупреждающих указателей. 
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6  м перед 
дверными проемами и входами на лестницы, а также перед 
поворотом коммуникационных путей должны иметь 
тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно 
окрашенную поверхность в соответствии с ГО СТ Р 12.4.026 
п. 5.2.3 СП 59.13330.2012
Устройство поручней согласно п. 5.2.15 СП 59.13330.2012 
Привести поручни в соответствие с п. 5.2.15 СП 
59.13330.2012
Завершающие горизонтальные части поручня должны быть 
длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 
0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.
Привести дверные проемы и пороги в соответствие с п.
5.2.4 СП 59.13330.2012
Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также 
выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку 
должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене 
открытого проема более 1,0 м ширину проема следует 
принимать по ширине коммуникационного прохода, но не 
менее 1,2 м.
Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, 
контрастную со стеной.
Дверные проемы в помещения, как правило, не должны 
иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости 
устройства порогов их высота или перепад 
Технические решения невозможны
При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна 
быть не менее 1,35 м. В  остальных случаях ширину марша 
следует принимать по СП 54.13330 и СП 118.13330. 
Обеспечить ширину движения согласно п. 5.2.1 СП 59.13330.2012 
возможно только при полной реконструкции здания

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого

Организационные решения
Выделить места для в музыкальном зале МГН согласно 
СП.59.13330.2012
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посещения
объекта)

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

Текущий или капитальный ремонт
Устройство туалетной комнаты согласно п. 5.3.3, 5.3.6, 5.3.9 
СП 59.13330.2012

6 Система 
информации на 
объекте 
(на всех зонах)

Организаиионные решения
Устройство визуальных средств информации согласно п.
5.5.3- 5.5.7 СП 59.13330.2012
Устройство акустических средств информации согласно п.
5 .5.3- 5.5.7 СП 59.13330.2012 
Рекомендуется оборудовать объект переносной 
индукционной петлей (8.7.6 СП 59.13330.2016, 7.1.12 СП 
59.13330.2012).
Предоставить посетителям информацию в альтернативных 
форматах (информационный монитор с возможностью 
увеличения шрифта, аудио- информирования, набор текстовой 
информации на экране для слабослышащих и глухих людей, 
возможность он-лайн связи с сурдоперевдчиком).

7 Пути движения к
объекту
(от остановки
транспорта)

Ближайшая остановка общественного транспорта находится 
на расстояние 150 м. Отсутствует визуальная и тактильная 
информация на пути движения к объекту.

<*>  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: до 31 декабря 2022 года, в рамках исполнения 
долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года №363. 
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации ДП-И (О, Г, У), ДЧ-И (К, С).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта: N акта 2 от"7$  7 ^  201/^г.
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
N - 2

1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад
1.2. Адрес объекта: Ростов-на-Дону, ул. Дачная 2/1 (корпус 2)
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4471 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта -.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущ его____________________ .
капитального__________ .
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 292».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ростов-на-Дону, ул. Дачная 
2/1.(корпус 2)
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования города Ростова 
- н а  - Дону
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Обороны №76.

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) образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: 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.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением зрения, с нарушением слуха, с 
нарушением умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
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вместимость, пропускная способность________________ .
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобусом до ближайших остановок: «Остановка улица Вавилова»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
частично адаптировано.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 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 -  нет.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет; нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет -  есть.

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

N
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 в и д

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", "ВИД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 
том числе для основных 

категорий инвалидов < **>
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (Г,О,У)

___________ ДУ (К ,с )
2 Вход (входы) в здание ВИД (К), Д У (С ,0) ДП-И (Г,У)
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
Д У (К ,С ,0) 
ДЧ-и (У,Г)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ(К,С) 
ДЧ-И (О ,Г,У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ВИД (К,С,О) 
Д У Д ,У )

6 Система информации и связи (на всех зонах) в и д  (Г) 
ДУ (К,С,О,У)
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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, ВИД - 
временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Оборудование объекта не обеспечивает возможность самостоятельного передвижения по 
зонам и помещениям. Поэтому объект можно признать условно доступным для отдельных 
категорий инвалидов (с нарушением умственного развития, с нарушением слуха, с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения) и временно
недоступным для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску.
На объекте руководством должна быть организована специальная служба по 
сопровождению людей с инвалидностью и предоставлению им сервисов.

Таким образом, для решения вопросов создания условий для беспрепятственного доступа 
всех категорий инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам в качестве 
обязательных мер требуется прежде всего, организовать на объекте систему средств 
информации зон и помещений, которая должна обеспечивать:

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание 
объектов и мест посещения;

- предусматривать возможность получения информации об предоставляемых услугах, 
размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, 
предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. (значимо для всех 
категорий инвалидов).

Если нет (архитектурной, финансовой) возможности провести адаптацию объекта в 
рамках текущего или капитального ремонта здания, то выполнить работы по полной 
адаптации объекта в рамках реконструкции здания.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид рабсЛгы) <*>

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

Организационные решения
Установить табличку с названием организации, режимом 
работы, адресом (п. 5.1.1, 5.1.3 СП 59.13330.2016) 
Расположить кнопку вызова на высоте от 0,85 — 1,1 м п. 5.4.2 
СП 59.13330.2012
Устройство ограничительной разметки согласно на 
траспортных путях, которые пересекаются с путями 
движения МГН п. 4 .1 .4 - 4 .1 .5  СП 59.13330.2012 
Текущий или капитальный ремонт
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Провести ремонт дорожного покрытия на входе 
Устройство тактильных средств, выполняющих 
предупредительную функцию п. 4.1.10 СП 59.13330.2012 
Устройство бордюрных съездов согласно п. 4.1.8 СП 
59.13330.2012

2 Вход (входы) в 
здание

Организационные решения
Обеспечить маркировку на проступях (горизонтальная часть 
ступеней) первой и последней ступеней (п. 4.1.12.
С П 59.13330 .2012)

Разместить на двери международный знак доступности (п. 
5.5.1 СП 59.13330.2012)
Предусмотреть на входе вывеску с тактильным шрифтом 
Брайля или тактильным шрифтом с информацией об 
объекте, времени работы и предоставляемых услугах, 
доступную для людей с нарушением зрения.

Текущий или капитальный ремонт
Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с 
учетом технических требований к опорным стационарным 
устройствам по ГОСТ Р 51261 (п. 5.1.2. СП 59.13330.2012). 
Тактильные средства, выполняющие предупредительную 
функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует 
размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или 
начала опасного участка, изменения направления движения, 
входа и т.п.
Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 
м. (4.1.10 СП 59.13330.2012).
Устройство пандуса или подъемного устройства.
Лестницы должны дублироваться пандусами или 
подъемными устройствами (п. 4.1.14), Пандусы должны 
иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 
м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом 
технических требований к опорным стационарным 
устройствам по ГО СТ Р 51261. (п. 4.1.15). Поверхность 
пандуса должна быть нескользкой, отчетливо 
маркированной цветом или текстурой, контрастной 
относительно прилегающей поверхности (п. 4 .1.16) СП
59.13330.2012
При устройстве пандуса / подъемного устройства размеры 
площадки привести в соответствие е п. 5.1.3 СП
59.13330.2012 Размеры входной площадки при открывании 
полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0 м или 
1,5x1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 
2 ,2x2,2 м.
Входная дверь должна иметь ширину в свету от 0,9 до 1,2м. 
(п. 5.1.4 СП 59.13330.2012).
Обеспечить и устроить высоту порога двери не более 0,014 м 
(п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)
Устройство смотровых панелей в полотнах наружной двери 
согласно п. 5.1.4 СП 59.13330.2012
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Привести размеры тамбура в соответствие с п. 5.1.7 СП 
59.13330.2012
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед 
дверными проемами и входами на лестницы, а также перед 
поворотом коммуникационных путей должны иметь 
тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно 
окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 
Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения 
дверного полотна должны быть обозначены контрастной 
цвету окружающего пространства краской для разметки (п. 
5.2.3 СП 59.13330.2012).
Дверь тамбура должна иметь ширину в свету от 0,9 до 1,2м. 
(п. 5.1.4 СП 59.13330.2012).

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

Организационные решения
Обозначить зоны возможной опасности на путях движения 
согласно п. 5.2.3
Текущий или капитальный ремонт
Устройство тактильно-предупреждающих указателей. 
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед 
дверными проемами и входами на лестницы, а также перед 
поворотом коммуникационных путей должны иметь 
тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно 
окрашенную поверхность в соответствии с ГО СТ Р 12.4.026 
п. 5.2.3 СП 59.13330.2012
Устройство поручней согласно п. 5.2.15 СП 59.13330.2012 
Привести поручни в соответствие с п. 5.2.15 СП 
59.13330.2012
Завершающие горизонтальные части поручня должны быть 
длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 
0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.
Привести дверные проемы и пороги в соответствие с п.
5.2.4 СП 59.13330.2012
Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также 
выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку 
должна быть не менее 0 ,9  м. При глубине откоса в стене 
открытого проема более 1,0 м ширину проема следует 
принимать по ширине коммуникационного прохода, но не 
менее 1,2 м. t 
Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, 
контрастную со стеной.
Дверные проемы в помещения, как правило, не должны 
иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости 
устройства порогов их высота или перепад 
Технические решения невозможны
При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна 
быть не менее 1,35 м. В  остальных случаях ширину марша 
следует принимать по СП 54.13330 и СП 118.13330. 
Обеспечить ширину движения согласно п. 5.2.1 СП 59.13330.2012 
возможно только при полной реконструкции здания

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого

Организационные решения
Выделить места для в музыкальном зале МГН согласно 
СП.59.13330.2012
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посещения
объекта)

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

Текущий или капитальный ремонт
Устройство туалетной комнаты согласно п. 5.3.3, 5.3.6, 5.3.9 
СП 59.13330.2012

6

а

Система 
информации на 
объекте 
(на всех зонах)

г.

Организаиионные решения
Устройство визуальных средств информации согласно п.
5 .5.3- 5.5.7 СП 59.13330.2012
Устройство акустических средств информации согласно п.
5 .5.3- 5.5.7 СП 59.13330.2012 
Рекомендуется оборудовать объект переносной 
индукционной петлей (8.7.6 СП 59.13330.2016, 7.1.12 СП 
59.13330.2012).
Предоставить посетителям информацию в альтернативных 
форматах (информационный монитор с возможностью 
увеличения шрифта, аудио- информирования, набор текстовой 
информации на экране для слабослышащих и глухих людей, 
возможность он-лайн связи с сурдоперевдчиком).

7 Пути движения к
объекту
(от остановки
транспорта)

Ближайшая остановка общественного транспорта находится 
на расстояние 150 м. Отсутствует визуальная и тактильная 
информация на пути движения к объекту.

<*>  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: до 31 декабря 2022 года, в рамках исполнения 
долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363. 
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации ДП-И (О, Г, У), ДЧ-И (К, С).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 4 л.
2. Входа (входов) в здание на 8 л.
3. Путей движения в здании на 6 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.
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Руководитель АНО РЭЦ «Жизнь без границ»
Мицих О.Л.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Эксперт АНО РЭЦ «Жизнь без границ»
Скилиоти Е.С.

(Должность, Ф.И.О.)

Эксперт АНО РЭЦ «Жизнь без границ»
Шалагин С.В.

(Должность, Ф.И.О.)

В  том числе:

Председатель ПРООИ-ОРООО ВОН 
Прокопьев Л.В.

у ' (Должность, Ф.И.О.)

Представительррганизации на объекте ^
М/?. ял/угг-’ M S  А У /^

(Должность, Ф.ИЮ.)

(
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к Я Я Я В ■ а
Приложение I

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № «2» от «12» декабря 2019 г. 

Результаты обследования:
1. Территория прилегающая к зданию

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 292»

(название организации, город)

адрес: Ростов-на-Дону, ул. Дачная 2/1.(корпус 21

№ п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента

есть/
нет

№
на

пла
не

№ фото

Выявленные нарушения 
и замечания

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Работы по адаптации 
объектов

Содержание
Виды
работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию

Естд>

Ф о т о 1

Отсутствует 
информационная 
тактильная табличка с 
рельефным шрифтом 
для людей с 
нарушением зрения

Наличие неровностей 
и выбоин, которые 
создают препятствие 
для инвалидов, 
использующих в 
передвижении кресло-

К ,0 ,С

Установить 
табличку с 
названием 
организации, 
режимом работы, 
адресом (п. 5.1.1, 
5.1.3 СП 
59.13330.2016)

Провести ремонт 
дорожного 
покрытия на входе

Организа
ционные
решения

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт

15

I



j 2 Путь (пути) движения 
на территории

Есть'

коляску, с нарушением 
зрения

Ненормативная высота 
расположения кнопки 
вызова

К

Отсутствуют 
тактильные средства

Отсутствует 
ограничительная 
разметка на путях 
движения, которые 
пересекаются с 
транспортными 
путями

К,С,О,Г,У

Ф о т о 3

Отсутствуют 
бордюрные съезды

Расположить Организа
кнопку вызова на ционные
высоте от 0,85 -  1,1 
м п. 5.4.2 СП 
59.13330.2012

решения

Устройство Текущий
тактильных или
средств, капиталь
выполняющих ный
предупредительну 
ю функцию п. 
4.1.10 СП

ремонт

59.13330.2012

Устройство Организа
ограничительной ционные
разметки согласно 
на транспортных 
путях, которые 
пересекаются с 
путями движения 
МГН п. 4 .1 .4 -4 .1 .5  
СП 59.13330.2012

решения

Устройство Текущий
бордюрных съездов или
согласно п. 4.1.8 капиталь
СП 59.13330.2012 ный

ремонт
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Ф о т о 5

L3

1.4

1.5

Лестница (наружная)

Пандус (наружный)

Автостоянка и 
парковка

Нет

Нет
**

Нет

Общие требования к 
зоне:

17



Заключение по зоне:

111111111

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

Территории, 
прилегающей к 

зданию (участка)

ДЧ-И (Г,О,У) 
ДУ (К,С)

- 1-5

Организационные решения
Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом (п. 
5.1.1, 5.1.3 СП 59.13330.2016)
Расположить кнопку вызова на высоте от 0,85 -  1,1 м п. 5.4.2 СП 59.13330.2012 
Устройство ограничительной разметки согласно на траспортных путях, которые 
пересекаются с путями движения МГН п. 4.1.4 -  4.1.5 СП 59.13330.2012 
Текхший или капитальный ремонт
Провести ремонт дорожного покрытия на входе
Устройство тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию 
п. 4.1.10 СП 59.13330.2012
Устройство бордюрных съездов согласно п. 4.1.8 СП 59.13330.2012

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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: организовать встречу МГН на входе для сопровождения по территории.
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № «2» от «12» декабря 2019 г.

Результаты обследования:
>'*"' •. №

2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 292»

адрес: Ростов-на-Дону, у л . Дачная 2/1 .(корпус 21

(название организации, город)

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента
есть/
нет

№ на 
плане № фото Содержание

Значим 
о для 

инвалид 
а

(категор
ия)

Содержание
Виды
работ

Лестница
(наружная)

Есть Поручень не выходит за 
пределы длины 
наклонного участка 
лестницы на 
горизонтальную 
поверхность на 0,3 м.

С,О Наружные лестницы и 
пандусы должны иметь 
поручни с учетом 
технических требований 
к опорным 
стационарным 
устройствам по ГОСТ Р 
51261 (п. 5.1.2. СП

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт

2.1

**

Ф о т о в 59.13330.2012).

Отсутствуют 
предупредительные 
тактильные полосы

С Тактильные средства, 
выполняющие 
предупредительную 
функцию на покрытии

Текущий
или
капиталь

19



liiMfcife
перед открытой 
лестницей.

*

пешеходных путей на 
участке, следует 
размещать не менее чем 
за 0,8 м до объекта 
информации или начала 
опасного участка, 
изменения направления 
движения, входа и т.п. 
Ширина тактильной 
полосы принимается в 
пределах 0,5-0,6 м. 
(4.1.10 СП 
59.13330.2012).

ный
ремонт

>‘v>

Ф о т о 7

*

Не обозначены первая 
и последняя ступеньки 
со стороны проступи, 
что представляет 
опасность для 
слабовидящих людей, 
спускающихся по 
лестнице.

С Обеспечить маркировку 
на проступях 
(горизонтальная часть 
ступеней) первой и 
последней ступеней (п. 
4.1.12.
СП 59.13330 .2012)

Организа
ционные
решения

2.2 Пандус (наружный) Нет Отсутствует пандус. К,О Устройство пандуса или 
подъемного устройства. 
Лестницы должны 
дублироваться 
пандусами или 
подъемными 
устройствами (п.

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт
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4.1.14), Пандусы 
должны иметь 
двухстороннее 
ограждение с 
поручнями на высоте 
0,9 м (допустимо от 
0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с 
учетом технических 
требований к опорным 
стационарным 
устройствам по ГОСТ Р 
51261. (п. 4.1.15), 
Поверхность пандуса 
должна быть 
нескользкой, отчетливо 
маркированной цветом 
или текстурой, 
контрастной 
относительно 
прилегающей 
поверхности (п. 4.1.16) 
СП 59.13330.2012

г
Размеры входной 
площадки (1,2 х 2,2 м)

К При устройстве пандуса 
/ подъемного устройства 
размеры площадки 
привести в соответствие 
с п . 5.1.3 СП 
59.13330.2012 Размеры 
входной площадки при 
открывании полотна 
дверей наружу должны 
быть не менее 1,4x2,0 м

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт



1 ■ 1* »  I  Ш -и л •
или 1,5x1,85 м. Размеры 
входной площадки с
пандусом не менее

2.4 Дверь (входная) Есть Ненормативная ширина 
входной двери в свету 
(0,82 м)

2,2x2,2 м.

К,О
иметь ширину в свету 
от 0,9 до 1,2м. (п. 5.1.4 
СП 59.13330.2012).

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт

Ф о т о 9

Ф о т о Ю

Входная дверь имеет 
ненормативную высоту 
порога (0,06 м)

Входная дверь, 
доступная для входа 
инвалидов должна 
иметь символ, 
указывающей на ее 
доступность.

К,О Обеспечить и устроить 
высоту порога двери не 
более 0,014 м (п. 5.1.4 
СП 59.13330.2012)

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт

К,С,О,Г, Разместить на двери 
У международный знак 

доступности (п. 5.5.1 
СП 59.13330.2012)

Организа
ционные
решения

Отсутствует вывеска с 
тактильной 
информацией об 
объекте,
предоставляемых
услугах.

С Предусмотреть на входе 
вывеску с тактильным 
шрифтом Брайля или 
тактильным шрифтом с 
информацией об 
объекте, времени 
работы и

Организа
ционные
решения
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предоставляемых 
услугах, доступную для 
людей с нарушением 
зрения.

Отсутствуют 
смотровые панели в 
полотнах наружных 
дверей,

К,О,С Устройство смотровых 
панелей в полотнах 
наружной двери 
согласно п. 5.1.4 СП 
59.13330.2012

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт

2.5 Тамбур Есть

предназначенных для 
МГН

Ненормативные 
размеры тамбура 
(0 ,94x1,23м)

К Привести размеры 
тамбура в соответствие 
с п . 5.1.7 СП 
59.13330.2012

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт

Ф о т о 11

Ф о т о 12

Отсутствуют
тактильно-контрастные
указатели,
выполняющие
предупредительную
функцию на покрытии
перед дверью.

С Участки пола на путях 
движения на расстоянии 
0,6 м перед дверными 
проемами и входами на 
лестницы, а также перед 
поворотом 
коммуникационных 
путей должны иметь 
тактильные 
предупреждающие 
указатели и/или 
контрастно окрашенную

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт



1 1  ■ ■ ■

>-

*

поверхность в 
соответствии с ГОСТ Р 
12.4.026. Зоны 
«возможной опасности» 
с учетом проекции 
движения дверного 
полотна должны быть 
обозначены контрастной 
цвету окружающего 
пространства краской 
для разметки (п. 5.2.3 
СП 59.13330.2012).

Ненормативная ширина 
двери тамбура в свету 
(0,8 м)

К Дверь тамбура должна 
иметь ширину в свету 
от 0,9 до 1,2м. (п. 5.1.4 
СП 59.13330.2012).

4

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт

Общие требования к 
зоне:

Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и и из каждого доступного 
подземного или надземного перехода к зданию

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 (входы) в 
здание

ВИД (К), ДУ(С,О) 
ДП -И (Г,У)

6-12 Организационные решения
Обеспечить маркировку на проступях (горизонтальная часть ступеней) первой 
и последней ступеней (п. 4.1.12. СП 59.13330 .2012)

24



■ 1к м •  тщ

**

■  т

25



Разместить на двери международный знак доступности (п. 5.5.1 СП
59.13330.2012)
Предусмотреть на входе вывеску с тактильным шрифтом Брайля или 
тактильным шрифтом с информацией об объекте, времени работы и 
предоставляемых услугах, доступную для людей с нарушением зрения.

Текущий или капитальный ремонт
Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических 
требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261 (п. 5.1.2. 
СП 59.13330.2012).
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 
покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 
м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления 
движения, входа и т.п.
Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. (4.1.10 СП
59.13330.2012) .
Устройство пандуса или подъемного устройства.
Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами 
(п. 4.1.14), Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на 
высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических 
требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261 . (п. 
4.1.15), Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо 
маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно 
прилегающей поверхности (п. 4.1.16) СП 59.13330.2012
При устройстве пандуса / подъемного устройства размеры площадки привести 
в соответствие с п. 5.1.3 СП 59.13330.2012 Размеры входной площадки при 
открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0 м или 
1,5x1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2 ,2x2,2 м.
Входная дверь должна иметь ширину в свету от 0,9 до 1,2м. (п. 5.1.4 СП
59.13330.2012) .
Обеспечить и устроить высоту порога двери не более 0,014 м (п. 5.1.4 СП
59.13330.2012)



Устройство смотровых панелей в полотнах наружной двери согласно п. 5.1.4 
СП 59.13330.2012
Привести размеры тамбура в соответствие с п. 5.1.7 СП 59.13330.2012 
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными 
проемами и входами на лестницы ■ а также перед поворотом 
коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие 
указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 
12.4.026. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного 
полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего 
пространства краской для разметки (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012).
Дверь тамбура должна иметь ширину в свету от 0,9 до 1,2м. (п. 5.1.4 СП
59.13330.2012).

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

Комментарий к заключению: затруднен доступ на объект инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата, для инвалидов 
использующих в передвижении кресло-коляску -  доступ на объект временно недоступен. Элементы доступной среды, которыми оборудована 
входная группа объекта, не обеспечивают доступность для людей на креслах-колясках (отсутствует пандус). Отсутствуют тактильные 
указатели перед препятствиями (наружная лестница, входная дверь, тамбур). Необходимо обеспечить доступный и безопасный вход в здание.
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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № «2» от «12» декабря 2019 г.

Результаты обследования:
V*'' £?

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 292»

(название организации, город)

адрес: Ростов-на-Дону, ул. Дачная 2/1 .(корпус 2)

Наименование 
№ функционально- 
п/п планировочного 

элемента

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

3.1

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации объектов

№
есть/н на 

ет пла 
не

№ фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание

Есть

Ф о т о 13

Ширина путей движения 
1,32 м

Зоны "возможной 
опасности"с учетом 
проекции движения 
дверного полотна 
должны быть 
обозначены контрастной 
цвету окружающего 
пространства краской 
для разметки.

К Обеспечить ширину
движения согласно п. 
5.2.1 СП 59.13330.2012 
возможно только при 
полной реконструкции 
здания

С Обозначить зоны
возможной опасности на 
путях движения согласно 
п. 5.2.3

Виды
работ

Техничес
кие
решения
невозмо
жны

Организа
ционные
решения
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Ф о т о 15

С Устройство тактильно
предупреждающих 
указателей.

> >  Участки пола на путях 
движения на расстоянии 
0,6 м перед дверными 
проемами и входами на 
лестницы, а также перед 
поворотом 
коммуникационных 
путей должны иметь 
тактильные 
предупреждающие 
указатели и/или 
контрастно окрашенную 
поверхность в 
соответствии с ГО СТ Р 
12.4.026 п. 5.2.3 СП 
59.13330.2012

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт
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Лестница (внутри 
здания)

Ф о т о 16

Ф о т о 17
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Отсутствует поручень 
лестницы со стороны 
стены

О,С

*
у:" * _ &

Устройство поручней 
согласно п. 5.2.15 СП 
59.13330.2012

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт

Отсутствуют О,С Привести поручни в Текущий

завершающие части соответствие с п. 5.2.15 или
СП 59.13330.2012 капитальпоручней
Завершающие 
горизонтальные части 
поручня должны быть 
длиннее марша лестницы 
на 0,3 м (допускается от 
0,27 до 0,33 м) и иметь не 
травмирующее 
завершение.

ный
ремонт

Ширина лестничного
О ,с При отсутствии лифтов Техничес

ширина марша лестницы кие
марша (1,09 м) должна быть не менее 

1,35 м. В  остальных 
случаях ширину марша 
следует принимать по СП 
54.13330 и СП 118.13330.

решения
не
возможн
ы



3.3
Пандус (внутри 
здания)

Нет -

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

Нет -
*

у*' ' %-*•

3.5

Дверь Есть

**

Двери и дверные 
проходы имеют 
ненормативную ширину

К Привести дверные 
проемы и пороги в 
соответствие с п. 5.2.4 
СП 59.13330.2012 
Ширина дверных и 
открытых проемов в 
стене, а также выходов из 
помещений и коридоров 
на лестничную клетку 
должна быть не менее 0,9 
м. При глубине откоса в 
стене открытого проема 
более 1,0 м ширину 
проема следует 
принимать по ширине 
коммуникационного 
прохода, но не менее 1,2 
м.
Двери на путях эвакуации 
должны иметь окраску, 
контрастную со стеной. 
Дверные проемы в 
помещения, как правило, 
не должны иметь порогов 
и перепадов высот пола. 
При необходимости 
устройства порогов их 
высота или перепад

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт

Ф о т о 18
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I
высот не должен 
превышать 0,014 м.

3.6

Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

Есть - -
Пути эвакуации 
совпадают с путями 
движения

*
- -

Общие
требования к зоне: Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения

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

Путь (пути) 
движения 

внутри здания (в 
т.ч. пути 

эвакуации)

Д У (К ,С ,0) 
ДЧ-И (У,Г) *

- 13-18

Организационные решения
Обозначить зоны возможной опасности на путях движения согласно п. 5.2.3 

Текуший или капитальный ремонт
Устройство тактильно-предупреждающих указателей.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными 
проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом 
коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие 
указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ 
Р 12.4.026 п. 5.2.3 СП 59.13330.2012 
Устройство поручней согласно п. 5.2.15 СП 59.13330.2012 
Привести поручни в соответствие с п. 5.2.15 СП 59.13330.2012 
Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша 
лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее 
завершение.
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I  5 ■  S ■  ■  ■  ■  я я я я т ш т т т т
Привести дверные проемы и пороги в соответствие с п. 5.2.4 СП 
59.13330.2012
Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из п о м е т а  
и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубиi 
откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует 
принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. 
Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. 
Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и 
перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их в ы с о т  и 
перепад
Технические решения невозможны
При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,3 
м. В  остальных случаях ширину марша следует принимать по П I  54.13330 
СП 118.13330.
Обеспечить ширину движения согласно п. 5.2.1 СП 59.13330.2012 возможно 
только при полной реконструкции здания

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) дотуши» чиоч 
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 обслужитшни

Комментарий к заключению: до проведения работ по устранению выявленных нарушений, необходимо обеспечить оказание ситуационно 
помощи со стороны персонала:
- обеспечить комфортное и безопасное пребывание на объекте посетителей с инвалидностью;
- обеспечить доступность путей движения внутри объекта и выхода из объекта, в т.ч. в условиях чрезвычайной ситуации.
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Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту' доступности ОСИ № «2» от «12» декабря 2019 г.

*

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 292»

(название организации, город)

адрес: Ростов-на-Дону, ул. Дачная 2/1.(корпус 2)

№
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

4.1
Кабинетная форма 
обслуживания

Нет - - - -
- -

4.2

Зальная форма 
обслуживания

Есть
*

В актовых и зрительных 
залах
неспециализированных 
образовательных 
учреждений следует 
предусматривать места 
для п.7.2.4 СП 
59.13330.2012

К,С,О,Г,У Выделить места для в 
музыкальном зале 
МГН согласно 
СП.59.13330.2012

Организа
ционные
решения

Ф о т о 19
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Ф о т о 20

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

Нет

'

" ■
4

4.4

Форма
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

Нет - - - - - -

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

Нет - - - - - -

Общие
требования к зоне:

Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других 
МГН (в том числе вблизи входов)
Высота прилавков над уровнем пола (и других мест обслуживания инвалидов на креслах-колясках) - не более 0,8 
м над уровнем пола
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Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние 
доступности*(к 
пункту 3.4 Акта 

обследования 
ОСИ)

Приложение

№ на плане № фото

Зоны целевого 
назначения 

здания (целевого 
посещения 

объекта)

ДУ(К,С) 
ДЧ-И (О,Г,У)

- 19-20

Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Организационные решения
Выделить места для в музыкальном зале МГН согласно СП .59.13330.2012

- • - ’ Г-»-- -- v--> —» ’ - / ----- J -------------и ,.и,и,ц Hu.v.vp.m ппиилпдио;, /Д -^vviyunu час ininu ncvivi, Д Т П  li\, W, C_ , I , у ) — ДОС ly ПНи
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:
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Приложение 5

к Aiciy обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № «2» от «12» декабря 2019 г. 

Результаты обследования:
у.’**-*' 1ft-

5. Санитарно-гигиенические помещения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 292»

(название организации, город)

л ||н-( Рос юн-на-Дону, ул. Дачная 2/1 .(корпус 2)

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации объектов

Xu п/п
есть
/нет

№ на 
плане

№ фото Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание
Виды
работ

Туалетная комната Санузел не 
адаптирован для 
МГН.

К,С,О,Г,У Устройство туалетной 
комнаты согласно п. 
5 .3 .3 ,5 .3 .6 ,5 .3 .9  СП 
59.13330.2012

Текущий
или
капиталь
ный
ремонт1м 1

Ф о т о 21

5.1 Есть

Т а

*  ' 1

Ф о т о 22
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5.2
Душевая / ванная 
комната Нет - - - - - -

5.3
Бытовая комната 
(гардеробная) Нет - - -

*
у.**' !*

- -

Общие требования к 
зоне:

Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:
- в общественных уборных,
- в общественных зданиях.
Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:
- в универсальной кабине,
- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов 
Информирующие обозначения помещений:
- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;
- дублирование рельефными знаками 
Рекомендовано использование:
- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами),
- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины

ИЗ 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

ВНД (К,С,О) 
Д У (Г ,У )

'

21-22 Темший или капитальный ремонт
Устройство туалетной комнаты согласно п. 5.3.3, 5.3.6, 5.3.9 СП 59.13330.2012

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: -
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № «2» от «12» декабря 2019 г.

1 1  ■ 1 1  ■ т

Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 292»

(название организации, город)

пиро. Рос ю н-на-Дону. ул. Дачная 2/1.(корпус 2)

№
п/п

11аименование 
функционально- 
плинировочного 

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

**
Ф о т о 23

Не в полном объеме 
выполнены визуальные 
средства информации

К,О,Г,У Устройство визуальных 
средств информации 
согласно п. 5.5.3-5.5.7 
СП 59.13330.2012

Организа
ционные
решения
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Ф о т о 24

Акустические
средства

Нет

6.2

Отсутствуют акустические 
средства.
Объект не оборудован 
индукционной петлей и не 
имеет информации в 
альтернативных форматах 
для слабовидящих и 
незрячих людей

Г ,С Устройство 
акустических средств 
информации согласно

Организа
ционные
решения

п. 5.5.3-5.5.7 СП 
59.13330.2012
Рекомендуется 
оборудовать объект 
переносной 
индукционной петлей 
(8.7.6 СП
59.13330.2016, 7.1.12 
СП 59.13330.2012). 
Предоставить 
посетителям 
информацию в 
альтернативных 
форматах 
(информационный 
монитор с 
возможностью 
увеличения шрифта, 
аудио
информирования, 
набор текстовой
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информации на экране 
для слабослышащих и 
глухих людей, 
возможность он-лайн 
связи с
сурдоперевдчиком).

6.3 Тактильные
средства

Нет - Отсутствуют тактильные 
средства.

С Устройство тактильных 
средств информации 
согласно п. 5.5.3-5.5.7 
СП 59.13330.2012

Общие 
требования к
зоне:

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инва
лидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ
Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответ
ствовать знакам в нормативные документы по стандартизации 
Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:
- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест 
посещения;
- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и 
назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстре
мальных ситуациях и т.п.
Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию 
рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.
Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за осо
бых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)
Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией

Заключение по зоне:

Наименование Состояние Приложение
структурно

функциональной
зоны

доступности*(к 
пункту 3.4 Акта № на плане № фото

Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
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H i l l
обследования

ОСИ)

Системы 
информации на 

объекте

ВНД (Г) 
ДУ (К,С,О,У)

23-24 Организационные решения
Устройство визуальных средств информации согласно п. 5.5.3-5.5.7 СП
59.13330.2012
Устройство акустических средств информации согласно п. 5.5.3-5.5.7 СП
59.13330.2012
Рекомендуется оборудовать объект переносной индукционной петлей (8.7.6 СП 
59.13330.2016, 7.1.12 СП 59.13330.2012).
Предоставить посетителям информацию в альтернативных форматах 
(информационный монитор с возможностью увеличения шрифта, аудио
информирования, набор текстовой информации на экране для 
слабослышащих и глухих людей, возможность он-лайн связи с 
сурдоперевдчиком).

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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: до проведения работ по адаптации объекта и устранения всех выявленных нарушений, необходимо 
обеспечить оказание ситуационной помощи со стороны персонала.
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Мчаденяньмиа агам» iao  no гакничаокому регулированию  и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЮСУДАРСШЬННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И 

ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ'
(ФБУ ’РОСТОВСКИЙ ЦСМ ”)

№ RA.RU 311306

свидетельство о п о в е р к е
№ 05.007127 .19

Действительно до 
04.06.2020г.

< раА< >■!> и ■м(|шнии Люксметр Testo 540,47989-11
нт менотиие. тип, модификации уродам и  измерений, рсмслцшцмншыО номер 9 Ф едеральном  
нтформицтчтом ф онде по обеспечению едш кят а и г\н!рений, прыемкннмй при ут прж двт т

типа

«ой (серийны й) номер  39037215/302

а м и н а а е  —

к*>mo|i нгана пре/1Нпу|цай поверки

поаерано я полном объеме
ы.„, »**мум<апие единиц летчиц, диапазонов измерений, па которыхпииереио средствг» измерений

п I iMiiaati | ним с  МИ 47989-11 Люксметр Testo 540, Testo 545. Методика поверки
'ишиештотс или обозначите документа, ни основииии которою выполнена натрии 

i: применением э п т о н о в : __________________________________________________________
ркшжрацмомжй мымр и (или) наименонаншг, тип.

lie! N* I I /1Н’ 0467.2015,Установка для поверки и калибровки люксметров и яркомеров 
СТИЛЫ-1",. N* 01, ПГ ± 2%  _______

при  сл е д ую щ и х  значениях 
пни ию щ их ф акторов:

чнюдской номер риз/т д. класс пли погреш ность мпшонт, применяемых при поырм/

температура окружающей среды 23 “С: относительная 
влажность воздуха 37 %; атмосферное давление 755 ммрт. ст.

перечень я шлющих факторак, троированных в документе на методику поверки, с 
указанием их значении

кнсЙДпепиодяческоЙ) поверки признано пригодным к
ненужное зачеркнуть

иной поверки.

и нл ni-цопании результатов I 

применению в объеме

Знак поверки:

V  В F  /  4 <-^ г • ?
Начальник отдела ~ - J  > Гончарова Наталья Васильевна

лплансстб руководителя подршделоми* ш и  подпись фамилия, ммя и отчестве (при наличии)
другого уполномоченного ЛИНЯ _ /  / у й ?

Поверитель - — _______ Соленова Ирина Олеговна
С  зюмгГЯс я фамилии, имя и отчество (при наличии)

Дитя поверки 

05.06.2019г.
Смистслю ко о «Мерк* ut может бите юспозюмяечо iwimjCTaO ял» частично без пясимеилота разсенитм 4SV  'Ростсижиа Х У
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Федеральное бюджетное учреждение
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ”
(ФБУ “Ростовский ЦСМ”)

F ed era l Budgetary Institution "State Regional Centre of Standardization.
Metrology and Testing in Rostov Region " (hBI Rostov CSM )

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № коз.оообовл?
Calibration Certificate

Объект калибровки Весы электронные подвесные RMX-6091
Л е т  calibrated ,*•/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заводской номер 609103921211
Serial number

Заказчик АНО РЭЦ «Ж и зн ь без гран и ц », ИНН6166105320
Customer "

Место проведения калибровки ФБУ "Ростовский ЦСМ”
Calibration venue ----------

Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка
Document in comitance with which the calibration was made

ГОСТ 8.453-82 "Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки"

Калибровка выполнена с помощью
Calibration was made using

per. № 3.1.ZBP.0198.2014, Комплект гирь образцовых 4-го разряда параллелепипедных ГО-20 в количестве 
50 штук, № 1 0 1 -1 5 0 .4  разряд (Ml); per. № 3.1.ZBP.0248.2014, Набор гирь (10  мг - 5 кг) Ml, № 29425998, 4 
разряд (Ml)____________________________________________________________________________________

Условия калибровки температура окружающей среды 21,2 °С
Calibration conditions —— — *.................................................................................................................................................................................. ............................

Дата калибровки 30.04.2019г.
Cat'bret'or date

Рекомендуемый межкалибровочный интервал 12 мес.
Recommended cahbrabon interval

И.о. начальника отдел Бакун Денис Валерьевич
Д о г* -о с ть  лица утверждающего Сертификат о калибровке

Posr&on o f the person approving Ihe cafipratiprt certificate Srgna

x

О

°Ровкн

С истема менеджмента качества сертифицирована на
соответствие требованиям ГО С Т  1 чйр! 5

Quotin' Management System is certifiedfor the compliance 
» ah ГОСТ T HCO Ш 1-2015

фамилия, инициалы 

FulS пате

Система менеджмента безопасности груда л охраны 
здоров!.# сертифицирована на соатветстхис требованиям 
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS !*О 0Т 2«О  
Occupational Health & Safcn Management Sister.i is certified 
for the compliance with ГОСТ P 51911-2 2 OHS4S ! W 1 2007

стр . I из 2
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<}Г Результаты калибровки
'  _ г» Calibration results

L *

Наибольший предел взвеш ивания -  50 кг 
Дискретность -  0 ,05 кг

Np Номинальное значение массы гири, кг Показания весов, кг
1 1 1,00
2 2 2,00
3 3 3,00
4 4 4,00
5 5 5,05
6 10 10,15
7 20 20,55
8  * *. 30 30,55
9 Л ___________________iO _ 40,70

10 49  ♦ 50,00

Ведущий инженер по метрологии

Должность лица, выполнившего калибровку 

Posd>on of the person *Ло made tne cafbrabcn

Бакун Денис Валерьевич

ксь
S*$na!jre

фамилия, инициалы
Full name

-■ фяыт с каляссови не мэве :»т» t o b m m m i тагесстьо ели частично без письменного разрешения ФЬУ Ростовский ЦСМ"

I am uoaar г—»# -и* f r  -г|—пЛ -  т  wUuie or т port никои/ a  written consent of /-'HI “Ношу СИМ"

HWW
Гс*\с1 <Ш  ЗИ-М-'Ч. Вше

сон. г fv*—♦-*>*-Дону, нр- Сошяоаа S&'l 73 
: tk3: >91-0*4(2. г ш»1' rost_csm#aaanet.ru. he 

iL ss  сп-от-Екж. 144000 Я ж вы
si.ru
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Федеральное бюджетное учреждение 
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ”
(ФБУ “Ростовский ЦСМ”)

Federal lliuigelary Institution "State Regional Centre of Standardisation,
Metrology and Testing in Rostov Region"(FBI Rostov CSM 'I

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № K05.004598.i9
CaitoraiijtoE C e r t if ic a te

♦ >■К 9
ЮКЖ
#  i

Объект калйбровки Дальномер лазерный Condtrol D20
item c a l i b r a t e d ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Заводской номер 20146010437
Serial number

" Заказник АНО РЭЦ «Ж и зн ь без гран и ц », ИНН6166105320

s Место проведения калибровки ФБУ "Ростовский ЦСМ"
Саяйгаооп venue

X  Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка
Document in combance wnt, wtucn the calibration was made

*  e МП P T 1713-2012 "Дальномеры лазерные PD 5. Методика поверки."

Калибровка выполнена с помощью
ZsAtnation was made using

per. № 3.1.ZBP.0451.2015, Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК, № 10051, 3 разряд, ПГ 0,5 мм: per. 
ж-в № 3.1.ZBP.0942.2018, Эталонный линейный базис Ростовский,, № б/н

Условия калибровки температура окружающей среды 20 “С; относительная влажность воздуха 60 %; 
сотых** атмосферное давление 101 кПа

Дата калибровки 13.05.2019г.
19-V9ZZT. же

Рекомендуемый межкалибровочный интервал 12 мес.
=*x.-vr епвео calibration interval

Гончарова Наталья Васильевна
фамилия,инициалы

Full пате

Система менеджмента безопасности труда и очраны 
здоровы сертифицирована на со о т в е т а н е  требованиям 

« Ы  Г О С Т  Р  M 9 3 4 -2 0 1 1 O H S A S  IN O !:20C7  
К С *  f l f n p i lw M f  Htadh <t St$ety Xbsmgtmm SViftPV О £trT!tl££t

Jm  A t тщ А Ш /Я  utA  ЛОТТ P УЮ 4-2ФП. JH SA S18001 200?



Результаты калибровки
Cabbrabon rasuits

Погрешность измерения расстояний : 1.0 мм

С

Инженер по метрологии

Должность липа. выполнившего калибровку 

Роввап ofine person who made the calibration Signature

Воробьев Владислав Валерьевич

фамилия, инициалы
Putt name

Сертификат с калибровке не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ФБУ "Ростовский ЦСМ

Calibration certificate shall not he reproduced In whole or in part without a written consent of H i! "Hosiov CSKt

344000. Росси», г. Ростов-на-Дону, up. Соколова 58/173 
Гел/tel. (863) 264-19-"M. Факелах: <863) 291-08-02, e-mail: rost_csm@aaanet.ru. http://www.rostcbm.ru 

5Я 173 Soiolova Av., Rostov-on-Don, 344000 Russia,

mailto:rost_csm@aaanet.ru
http://www.rostcbm.ru
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Федеральное бюджетное учреждение 
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ”
(ФБУ “Ростовский ЦСМ”)

Federal Budgetary Institution "State Regional Centre of Standardization,
Metrology and Testing in Rostov Region" (FBI Rostov CSM")

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № K 05.005422.19
Calibration Certificate

Объект калибровки Уровень строительный 400  мм (SYSTEC)
«ел? calibrated ,t ' -------------------------------------------------------

Заводской номер инв. №1
Serial number

Заказчик АНО РЭЦ «Ж и зн ь без гран и ц », ИНН6166105320
Customer

Место проведения калибровки ФБУ "Ростовский ЦСМ"
Calibration venue

Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка
*  • у  Document i/i сот fiance with which the calibration was made

- МИ 1532-86 ГСИ. Уровни рамные и брусковые для машиностроения. Методика поверки.

4%
Калибровка выполнена с помощью
Calibration was made using

ф "ф per. № 3.1.ZBP.0867.2018, Экзаменатор эталонный I разряда, М-055, № 1508, ПГ 0,6 мкм/мЖ
Условия калибровки температура окружающей среды 22 °С; относительная влажность воздуха 48 %
Calibration conditions ----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

Н
* ‘ф Дата калибровки 03.06.2019г.
V. Calibrator сгте

Рекомендуемый межкалибровочный интервал 12 мес.
Racommondad сашаьоп mter/at

Начальник отдела

Должность лица утверждающего Сертификат 

PostПоп of the person approving the cahbrabon

Система менеджмента качества 
соответствие требованиям ГОСТ Р
Quality Management System is certified for the compliance 
with ГОСТ Г UCO 9001-204

Гончарова Наталья Васильевна
фамилия, инициалы

Fuff пате

Система менеджмента безопасности груда и охраны 
здоровья сертифицирована на соответствие требованиям 
ГОСТ Р 54934-2012/01 ISAS 1*001:200?
Occupational Health Л Saferv Management ~vstem is certified 
for the compliance with 1ПСТР 54934 2012 OHS.4S 1*001 2007

стр. 1 ИЗ 2
Page laj 2



Результаты калибровки
йогайол results

»

Отклонение пузырька основной ампулы от среднего положения при установке уровня 
на горизонтальную плоскость не превышает 1/4 деления.

Инженер но метрологии 2 кат.

Должность лица, выполнившего калибровку 

Position of the person who made the calibration

подпись

Signature

Соленова Ирина Олеговна

фамилия инициалы

Fju name

Сертификат о калибровке не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ФБУ "Ростовский ЦСМ”

Calibration certificate shall not be reproduced in whole or in part without a written consent i f  FI!.' Rî nn- C Sh f

344000. Россия, г. Ростов-на-Дону. np. Соколова 58/173 
Тсл/tel. (863) 264-19-74, Факе лах (863) 291-08-02. e-mail: rost_csrn@aaanet.ru, http://w\vw mstcsm ru 

5НЧ 73 Sokolova /tv., Rostov-on-Don. 344000 Russia.
crp, 2 m 2
t’age 2 of 2

mailto:rost_csrn@aaanet.ru
http://w/vw


к. 39036

Федеральное бюджетное учреждение 
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ”
(ФБУ “Ростовский ЦСМ”)

Federal Budgetary Institution "Stale Regional Centre of Standardisation 
Metrology and Testing in Rostov Region''(FBI Rostov CSM  ")

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № K05.005423.i9
Calibration Certificate

Объект калибровки Штангенциркуль ШЦ-1-130-0,1
Uem calibrated ' ------------------------- ---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.
Заводской номер инв. № 10
Serial number -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заказчик АНО РЭЦ «Ж и зн ь без гр ан и ц », ИНН6166105320
Customer ■

Место проведения калибровки ФБУ "Ростовский ЦСМ"
Calibration venue

Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка
Document in comkance with which the calibration was made

ГОСТ 8 .113-85 "ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки."

Калибровка выполнена с помощью
Calibration was made using

per. № 3.1.ZBP.0435.2015, Меры длины концевые плоскопараллельные, набор № 22, № 75, 4 разряд, КТ 3 

Условия калибровки температура окружающей среды 22 °С; относительная влажность воздуха 48 %
Calibration conditions --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата калибровки 03.06.2019г.
СлШш&ог sere

Рекомендуемый межкалибровочный интервал 12 мес.
•recommended calibration interval

Начальник отдела

Должность лица, утверждающего Сертификат о

Position of the person approving the catibrabcn cei

Система менеджмента качества сертифипи 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 -2(Т
Quality Management System is certif iedfor the compliance 
with J ОСТ P ИСО 9001-2015

Гончарова Наталья Васильевна
фамилия, инициалы

Full пате

Система менеджмента безопасности чруда и охраны 
иоровья сертифицирована на соответствие требованиям 
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 
Occupational Health A Safety Mamqgetmur System is certified 
far the compliance with Ю СГ P 54934-2012 /OHHiS JS0OI: 2007 ’4 j£ r

CTp. I HJ 2
Page iaf2
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Результаты калибровки

Диапазон измерения (0 -130 ) мм.
Погрешность штангенциркуля при измерении наружных размеров составляет -0,2 мм. 
Погрешность штангенциркуля при измерении внутренних размеров составляет -0,2 мм. 
Погрешность штангенциркуля при измерении глубины составляет +0,1 мм.

Инженер по метрологии 2 кат.

Должность лииа. выполнившего калибровку 

Position ofthe person who made the calibration

Соленова Ирина Олеговна

ПОДПИСЬ

Signature

фамилия инициалы

ruil name

Сертификат о калибровке не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ФЬУ “Ростовский

Calibration certificate shall п т be reproduced in whole or in part without a written consent о /FBI Hi >si, ■ e CSM

ЦСМ"

344000, Россия, г. Ростоа-на-Дону. пр. Соколова 58'173 
i en'tcl. (863) 264-19-74. Факс.'fax: (863) 291-08-02, e-mail; rost_csm@aaanet.ru, fattp://www.ro$tcsm.:u 

58 'П З Sokolova Av, Rostov-on-Don, 344000 Russia, #
стр. 2 из 2
Page 2 of 2
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Федеральное бюджетное учреждение 
‘ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ”
(ФБУ “Ростовский ЦСМ")

Fetkral Budgetary Institution “State Regional Centre of Standardization.
Metrology and Testing in Rostov Region " (ТВ! Rostov CSM "I

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ №  K05.0054 2 i .i9
Calibration Certificate

Объект калибровки Рулетка измерительная металлическая 10 м (Stayer)
Лет calibrated X -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заводской номер 2
Banal number

Заказчик АНО РЭЦ «Ж и зн ь  без гр ан и ц », ИНН6166105320
Customer

Место проведения калибровки ФБУ "Ростовский ЦСМ"
Catbration venue

Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка
Document in ссткаясе with which the catibrabon was made

МИ 1780-87 "ГСИ. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки". 

Калибровка выполнена с помощью
Calibrator ass mace иипд

per. № 3.1.ZBP.0451.2015, Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК, № 1 0 0 5 1 ,3  разряд, ПГ ±(0,3-2,0) ц  ^

™ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # *
Условия калибровки температура окружающей среды 22 flC; относительная влажность воздуха 48 %
С&ЫПЬОП SQfXt&QnS "

Дата калибровки 03.06.2019г.
Саё&аьсг же

Рекомендуемый межкалибровочный интервал 12 мес.
Ящ им м м  zak&rason mtarv а

Должность лица, утверждающего (

Position of the person approving the calfbrabon d

Гончарова Наталья Васильевна
фамилия инициалы

Put! name

j t
С истем а менеджмента качества сертифицирована на Система менеджмента безопасноеш груда и охраны

© соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 тюровы) сертифицирована на coom-t станс требованиям
^  У Ы  Г О С Т P M ’ M -JO IW H S A S 18001:2007

И CM Occupational Health A Safety Manage men Astern is certified
for the compliance with IVCT P 5-1954-2012 / OHSAS 1Ж 1 . TOO?

Quality Management System is certified for the compliance 
with TVCTP HCO 9001-2015

3 v
стр. I из 2 
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I Результаты калибровки
Calibration results

Отклонение общей длины от номинального значения, составляет : +6.0 мм.

я
я
я
я
я
я

Инженер по метрологии 2 кат.

Должность лица, выполнившего каягёравжу 

РоШоп of the Denson ило trace &е cafityat&n

4 4
подпись

Signature

Соленова Ирина Олеговна

фамилия инициалы

Full пате

Сертификат о калибровке не изже7 быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ФБУ Ростовский ЦСМ

С е п Ь га Ш в  certificom s ta ll not be reproduced in whole o r in par! without a written consent of P H I Hone*  ! Л V/

344000. Россия, г Ростов-на-Дону, пр. Соколова 58/173 
Tend .'863'264-19-74. Фюс fax: (863) 291-08-02, e-mail: rost_csm@aaanet.ru, http:/'www.restcsm.ru 

Sis 173 Sokolova Av. Rosrov-on-Don, 344000 Russia.
crp. 2 нз 2
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Федеральное бюджетное учреждение 
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ”
(ФБУ “Ростовский ЦСМ”)

Federal Budgetary Institution “State Regional Centre of Standardization.
Metrology and Testing m Rostov Region " (FBI "Rostov CSM "I

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ Na KQ5.ooS4iai9
Caiibratbn Certificate

Объект калибровки Рулетка измерительная металлическая 5 м (DEXELL)
item calibrated ’ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‘—

Заводской номер
SenaJ number

Заказчик АНО РЭЦ «Ж и зн ь без гран и ц », ИНН6166105320
Customer

Место проведения калибровки ФБУ "Ростовский ЦСМ"
СаИЫвШ venue

Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка
Document in comfiance wrf/i *h>ch the calibration was made

МИ 1780-87 ТСИ. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки '.

Рекомендуемый межкалибровочный интервал 12 мес.
Яесоггтепоес! саШ&ог

Начальник отдела

Должность лица утверждающего Сертифи

Position of the person approving the csirbraticr,

Система менеджмента качества сертифицирована на 
соответствие требованиям РО СТ Р ИСО 9001-2015

" 5 5 *  Quality Management System is certified for the compliance 
with Г О С Т  P  И< О  9001-20 IS

¥
Калибровка выполнена с помощью
СаАслайон »as таре using Sjivft

per. № 3.1.ZBP.0451.2015, Рулетка измерительная металлическая Р20УЗК, № 1 0 0 5 1 ,3  разряд, ПГ ±(0,3-2,0)
мм ' Ж-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Условия калибровки температура окружающей среды 22 °С; относительная влажность воздуха 48 % J : \-
3*0*1tzr zonooers ----------------- ------------- ------- ---------- ---------------------------------------------------------------  Л'

де*
Дата калибровки 03.06.2019г.

Гончарова Наталья Васильевна
фамллия. инициалы

FuU пате

Система менеджмента безопасности труда и охраны

© здоровья сертифицирована на соответствие фебовашям 
ГОСТ Р 54934-2012/OHS AS 18001:2007

WCW Occupational Health A Safety Management System is certified
for the compliance with ГОСТP S4934-2012 / OHSAS JSO0I 2007

= 5* Page lof2



2Г Результаты калибровки
£  Calibration resjfts

a*fe Отклонение общей длины от номинального значения, составляет : -0.5 мм.

Инженер по метрологии 2 кат.

Должность лица, выполнившего кии бровку 
Position of the person who made the cafftirsCon

.

подпись

Signature

Соленова Ирина Олеговна

фамилия инициалы
Ft*? па*** кфЛ*.О

*  *£

Сертификат о калибровке не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разревенд* Ф£У еосто=сяш

Calibration certificate shall not be reproduced in whole or mpari without a written consent of FB' Л -r-v ■ \’ W

ЦСИ*

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 58' 173 
Ttn/tel. (863) 264-19-74, Факс/fax: (863) 291-08-02, e-mail: rost_csm@aaanet.ru. httpV/wwwrostcsm.'-u 

58-/73 Sokolova -tv., Rostov-fin-Don, 344000 Russia.
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к'*Учами*Директор

№ Э Д . '

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРО, 
регистрационный номер № РОСС 1Ш.К1843.04ЖЖЖ1

С В И Д ЕТ ЕЛ Ь С Т В О  ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ ЭЦ-03-1700009

Настоящее свидетельство выдано 
Автономной некоммерческой организации 

Региональный экспертный центр содействия в организации доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп населения 

«Жизнь без границ», ИНН 6166105320 
адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 42/25, оф. 16

в том, что

Автономная некоммерческая организация 
Региональный экспертный центр содействия 

в организации доступной среды для инвалидов 
и маломобильных групп населения 

«Жизнь без границ»
Аккредитовано(-а) в качестве участника Системы добровольной

сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как

«Экспертный центр»
Запись об аккредитации внесена в Реестр Системы добровольной сертификации

«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 сентября 2019 г.
Свидетельство действительно до: 27 сентября 2020 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации 
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «увЩеспШ^Дйя всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Бухаров

0715



оо
ВСЕРОССИЙСКОЕ

о б щ е с т в о
ИНВАЛИДОВ

'■т

' VIр1

всероссийское общ ество  инвалидов
Система добровольной сертификации 

«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

СЕРТИФИКАТ
Выдан в том, что

Скилиоти Евгений Сергеевич
Принял (-а) участие в семинаре

Подготовка специалистов-экспертов в области создания безбарьерной средь 
по программе обучения Системы добровольной сертификации

«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Заместитель руководителя
Аппарата ЦП ВОИ, '
директор АНО «ЦИПИ «Общество для вс ёх> > / /

( Севастополь 2018  год
Ь.А. Ь у х а р о п



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКа ЩЭД

«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных 
систем добровольной сертификации 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

регистрационный номер № РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО

СЕРТИ Ф И КАТ
Эксперта

№ ЭТ-01 -180036

Настоящий сертификат удостоверяет, что

СКИЛИОТИ ЕВГЕНИИ СЕРГЕЕВИЧ
Сертифицировав-а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды 

для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с 
Положением о сертификации экспертов

Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации;
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 31 мая 2018 г.
Сертификат действителен до: 30 мая 2021 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации 
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех» 
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель 
Органа по сертификации Бухаров



всероссийское общество инвалидов

СЕРТИФИКА1
Шалагин Сергей Викторович

Принял (-а) участие в семинаре

«Подготовка экспертов в Системе добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ BCBtfS

jO се

Заместитель председателя 
Всероссийского общества инвалидов // /-'■ Ы  ш :

О.В. Рысен

щт
Москва 2(У17 год

\ \ -iv  ж .

■

Выдан в том, что

ВСЕРОССИЙСКОЕ

ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ

Система добровольной сертификации 
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВС ЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных 
систем добровольной сертификации 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

регистрационный номер № РОСС Яи КЮ39.04ЖЖЖО

СЕРТИ Ф И КАТ
Эксперта

№ ЭТ-01-180009

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ШАЛАГИН СЕРГЕИ ВИКТОРОВИЧ
Сертифицировав-а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды 

для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с 
Положением о сертификации экспертов

Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР. ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 января 2018 г.
Сертификат действителен до: 27 января 2021 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации 
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех» 
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

органу

Руководитель 
Органа по сертификации Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ВСЕРОССИЙСКОЕ

ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ

СЕРТИФИКАТ
Выдан в том,что

Прокопьев Леонид Владимирович
прослушал учебный курс

«Проведение мониторинга доступности объектов 
социальной и иной инфраструктуры для 

маломобильных групп населения»

Председатель
Всероссийского общества инвалидов 7 А.В. Ломакин-Румянцев

КАЗАНЬ, 2012 год

__



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем 

добровольной сертификации 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 
регистрационный номер РОСС RU.K 1039.04ЖЖЖО

'— \

СЕРТИФИКАТ<• ■

Эксперта
J4* ЭТО 1-1700059

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ПРОКОПЬЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
Сертифицирован! -а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды 

для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с 
Положением о сертификации экспертов 

С истемы .добровольной сертификации Общероссийской общественной организация 
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР. ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВС ЕХ»

Дата выдачи: 3 ! мая 2017 г.
( ертификат действителен до: 30 мая 2020 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации 
МИР. ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех - 
I I4415. г. Москва, ул Удальцова, д. 11.
Тел. (445) 935-00-22

Руководитель
< »г>гана по сертификаций €  А ‘ БУх аРов J



В сшиве прошито и 
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