
Протокол № 1 

06.06.2018 г 

Заседания комиссии по проведению обследования и паспортизации МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 62 на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг 

Всего членов комиссии: 5 чел. 

Присутствовали: 5 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О проведении обследования и паспортизации МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 62 на предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

По первому вопросу: «О проведении обследования и паспортизации МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 62 на предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг слушали Качергиса А.В., который предложил организовать обследование МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 62 на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг согласно плану-графику и познакомил членов комиссии с данным 

графиком. На основании полученных результатов составить паспорт. 

 

План-график проведения обследования и паспортизации МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 62 на предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. 

1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов объекта в срок до 14.06.2018г. 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 62» 

Функционально-планировочные 

элементы зоны МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 62» 

 

Срок обследования 

1 Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

1. Вход на 

территорию 

2. Путь движения на 

территории 

      До 14.06.2018 

2 Вход (выходы) в здание 1. 1.Лестница (наружная) 

2. 2.Пандус (наружный) 

3. Дверь (входная) 

4. Тамбур 

До 14.06.2018 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

1. Коридор 

2. Лестница (внутри 

здания) 

3. Дверь 

4. Пути эвакуации  

(в т.ч. зоны безопасности) 

До 14.06.2018 



4 Санитарно-гигиенические 

помещения 

1. Туалетная комната До 14.06.2018 

5 Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

1. Тактильные средства  До 14.06.2018 

 

2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 

инвалидов предоставляемых услуг в срок до 14.06.2018 г 

3. Оформление паспорта доступности для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в срок 

до 14.06.2018 г 

 

Поступило предложение: членам комиссии провести обследование и паспортизацию МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 62 на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг согласно плану-графику 

Голосовали: 

«за» - 5 

«против» - 0 

«воздержались» - 0 

1. Членам комиссии принять к сведению и руководствоваться в работе планом-графиком 

проведения обследования и паспортизации МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 62 на предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг . 

2. Членам комиссии провести обследование и паспортизацию МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 62 на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в срок до 14.06.2018 г 

 

 

Председатель комиссии:                                                                            /Ю.А.Родина/ 

Секретарь комиссии:                                                                                    /Н.В. Алмазова/ 

 


