
Приложение1
к паспорту доступности МБДОУ  

детский сад № 14 «Колосок»
от «27»  апреля 2018 г. 

I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Брагинский детский сад № 14  «Колосок» 
 662935, Красноярский край, Курагинский район,  с. Брагино,  
ул. Центральная 154

№
п/
п

Наименование 
функционально-
планировочного 
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/ нет Содержание Значимо для 
инвалида 
(категория)

Содержание Виды 
работ

1.1 Крыльцо
МБДОУ

 нет ДЧ-В   ТР

1.2 Пандус
(наружный)

нет  ДЧ-В  ТР

1.3 Входная
площадка

(перед дверью)

 нет Отсутствие
прорезиненн
ой плитки, 

и
ограничений
на ступени

ДЧ-И                Приобретен
ие и

установка 

ТР

1.4 Дверь
(входная)

ДЧ-В                 ТР

1.5 Тамбур ДЧ-В                 ТР

1.6 Общие
требования к

зоне

 Отсутствие
специально
выделенной

зоны или
участка

ДЧ-В  доступность
мест

целевого
назначения
объекта и

путей
движения к

ним

ТР

*  указывается:  ДП-В -  доступно  полностью всем;  ДП-И (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно
полностью  избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В  -  доступно  частично
всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно  частично  избирательно  (указать  категории
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается  один  из  вариантов:  не  нуждается;  ремонт  (текущий,  капитальный);
индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация
альтернативной формы обслуживания



Приложение 2
к паспорту доступности МБДОУ  

детский сад № 14 «Колосок»
от «27»  апреля 2018 г. 

I Результаты обследования:
2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение Брагинский детский сад № 14  «Колосок» 
 662935, Красноярский край, Курагинский район,  с. Брагино,  
ул. Центральная 154
 

№
п/
п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/ нет Содержан
ие

Значимо для инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

2.1 Холл первого
этажа

есть  Отсутств
ие

тактильн
ых

пиктогра
мм

ДЧ-И
(С, Г, У)

Приобретен
ие и

установка

ТР

2.2 Лестница
(внутри здания)

есть  Имеется
тактильна

я
дорожка,

ограничен
ий на

ступенях
нет

ДЧ-И
( С,Г, У)

Приобретен
ие и

установка

ТР

2.3 Пандус (внутри
здания)

нет нет все Приобретен
ие и

установка

технич
еские

решени
я

невозм
ожны

2.4 Лифт
пассажирский

(или подъемник)

нет нет все Приобретен
ие и

установка

ТР

2.5 Пути эвакуации
(в т.ч. зоны

безопасности)

есть ДЧ-
И  
(С,
Г,
У)

Отсутств
ие

тактильн
ых

пиктогра
мм,

тактильно
й ленты

ВНД Приобретен
ие и

установка

ТР

* указывается:  ДП-В -  доступно полностью всем;   ДП-И (К,  О,  С,  Г,  У)  – доступно
полностью  избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В  -  доступно  частично
всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно  частично  избирательно  (указать  категории
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается  один  из  вариантов:  не  нуждается;  ремонт  (текущий,  капитальный);
индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация
альтернативной формы обслуживания



Приложение 3
к паспорту доступности МБДОУ  

детский сад № 14 «Колосок»
от «27»  апреля 2018 г. 

I Результаты обследования:

3. Системы информации на объекте Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Брагинский детский сад № 14  «Колосок» 
 662935, Красноярский край, Курагинский район,  с. Брагино,  
ул. Центральная 154
 

№ Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы по
адаптации объектов

есть/ нет Содержание Значимо для
инвалида (категория)

Содержание Виды
работ

3.1 Визуальные
средства

нет Отсутствие 
табличек с 
шрифтом 
Брайля 

ДЧ-И
(С, Г, У)

Приобретен
ие и 
установка

ТР

3.2 Акустические
средства

нет Отсутствие 
акустически
х средств

ДЧ-И
(С, Г, У)

Приобретен
ие и 
установка

Индив
идуаль
ные 
решени
я 

3.3 Тактильные
средства

нет  ДЧ-И
(С, Г, У)

Приобретен
ие и 
установка

ТР

* указывается:  ДП-В -  доступно полностью всем;   ДП-И (К,  О,  С,  Г,  У)  – доступно
полностью  избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В  -  доступно  частично
всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно  частично  избирательно  (указать  категории
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается  один  из  вариантов:  не  нуждается;  ремонт  (текущий,  капитальный);
индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация
альтернативной формы обслуживания




