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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

детский сад № 23 компенсирующего  вида Невского района Санкт-Петербурга 

  _____________________________________________________________________________ 

     

ПРОТОКОЛ                                                                                                                  №1 

  
Заседания комиссии по проведению обследования и паспортизации Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детском саду № 23 компенсирующего  вида Невского 

района Санкт- Петербурга на предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг 

 
Присутствовали: 4 чел.  

Кворум есть, заседание правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  О рассмотрении Положения комиссии по проведению обследования и паспортизации 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детском саду № 

23 компенсирующего  вида Невского района Санкт- Петербурга на предмет доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. 

2. О рассмотрении плана -графика проведения обследования и паспортизации ГБДОУ на 

предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг на 2016-2017 

учебный год. 

3. О проведении обследования и паспортизации ГБДОУ на предмет доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. 

ВОПРОС 1.   О рассмотрении Положения комиссии по проведению обследования и 

паспортизации Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детском саду № 23 компенсирующего вида Невского района Санкт- Петербурга на предмет 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. 

Слушали Федосееву А.В.., которая ознакомила членов комиссии с Положением комиссии по 

проведению обследования и паспортизации Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детском саду № 23 компенсирующего  вида Невского района Санкт- 

Петербурга на предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. 

Поступило предложение: членам комиссии принять к сведению и руководствоваться в работе 

Положением комиссии по проведению обследования и паспортизации Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детском саду № 23 компенсирующего 

вида Невского района Санкт- Петербурга на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг. 

Голосовали: «за» - 4 чел, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

ВОПРОС 2.   О рассмотрении плана -графика проведения обследования и паспортизации ГБДОУ 

на предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. на 2016-2017 

учебный год. 

Слушали Жмылева Н.В. которая представила членам комиссии план -график проведения 

обследования и паспортизации ГБДОУ на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг на 2016-2017 учебный год. 

Поступило предложение: членам комиссии принять к сведению и руководствоваться в работе 

планом -графиком проведения обследования и паспортизации ГБДОУ на предмет доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг на 2016-2017 учебный год. 

Голосовали: «за» - 4 чел, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

ВОПРОС 3. О проведении обследования и паспортизации ГБДОУ на предмет доступности для 
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инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. 

Слушали Сидорову Н.П., которая предложила организовать обследования и паспортизации 

ГБДОУ на предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг согласно 

плану-графику.  

Поступило предложение: членам комиссии провести обследование и паспортизации ГБДОУ на 

предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг согласно плану-

графику.  

План-график проведения обследования и паспортизации ГБДОУ на предмет доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  на 2016-2017 учебный год 

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

срок до 20 сентября 2016 года 

 

№ Основные структурно-

функциональные зоны  

ГБДОУ 

Функционально-планировочные элементы 

зоны ГБДОУ 

  

Срок обследования 

1 Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

1.1 Вход  на территорию В срок до 8 сентября 2016 года 

1.2 Путь движения на территории 

1.3 Автостоянка и парковка 

2 Вход (входы) в здание 2.1 Лестница (наружная) В срок до 12 сентября 2016 года 

2.2 Пандус (наружный) 

2.3 Входная площадка (перед дверью) 

2.4 Дверь (входная) 

2.5 Тамбур 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

3.1 Коридор   В срок до 15 сентября 2016 года 

3.2 Лестница (внутри здания) 

3.3 Аппарели (внутри здания) 

3.4 Двери 

3.5 Пути эвакуации  

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Зона обслуживания 

обучающихся (в том 

числе инвалидов и 

других МГН) 

кабинетная форма 

обслуживания: 

групповые, 

кабинеты 

специалистов, 

музыкальный зал, 

зал ЛФК, бассейн 

В срок до 15 сентября 2016 года 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

5.1 Туалетная комната В срок до 16 сентября 2016 года 

5.2 Душевая/ ванная комната 

6 
Система 

информации на объекте 

6.1 Визуальные средства   В срок до 16 сентября 2016 года 

6.2 Акустические средства 

6.3 Тактильные средства 

 

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

предоставляемых услуг в срок до 22сентября 2016 года. 

3. Оформление паспорта доступности для инвалидов объекта и  предоставляемых на нем услуг  в срок до 22 

сентября 2016 года. 

4. Разработка плана действий ГБДОУ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта 

и предоставляемых на нем услуг («дорожную карту») на период до 2030 года- в срок до 01 октября 2016 года. 

Голосовали: «за» - 4 чел, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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Решение:  

1. Членам комиссии принять к сведению и руководствоваться в работе Положением комиссии 

по проведению обследования и паспортизации Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детском саду № 23 компеннсирующего вида Невского 

района Санкт- Петербурга на предмет доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг. 

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

проведения обследования и паспортизации ГБДОУ на предмет доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг на 2016-2017 учебный год. 

3. Членам комиссии провести обследование и паспортизации ГБДОУ на предмет доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг согласно плану-графику в срок до 

20 сентября 2016 года. 
 

 

Председатель комиссии                                        А.В.Федосеева  

Секретарь комиссии                                              Н.В.Жмылева 

 

 

 

 

 

 

 

 


