
«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник отделения по

Находкинскому городскомуокругу

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 3 ОП-405-14

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ «Детский сад № 63»
1.2. Адрес объекта: 692913. Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная. 14- А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа. 2280.6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - 994. 1кв. м
1.4. Год постройки здания 1985. последнего капитального ремонта нет, частично -  
пищеблок.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 2020-2021 гг 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 63» г. Находка
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692913. Россия. Приморский край, г. 
Находка, ул. Молодежная 14 А
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (шзгшснованцеМдминистрация Находкинского 
городского округа
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты г, Находка, ул. Находкинский 
проспект, 16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: Организация имеет право осуществления образовательной 
деятельности по следующим образовательным программам: основная -  дошкольное 
образование, дополнительная дополнительное образование детей (познавательное 
развитие)
2.3. Форма оказания услуг: на объекте ,
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: 280



2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка- инвалида ( да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршруты автобусов № 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 19 до остановки «Заводская». По маршруту 
следования автобусов выходим на остановке «Заводская», направляемся вперед по 
направлению автобуса мимо Цветочного киоска (справа), через переход мимо 
продовольственного магазина до объекта.
Адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
3.2.2 время движения (пешком) 8мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),
3.2.4 Перекрестки: да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (уклон дороги более 1:10)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№№

п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД

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», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№  
п \п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**
1 Территория, прилегаю щ ая к зданию  (участок)

ДЧ-В
2 В ход  (входы ) в здание ДЧ-И (Г,О,У,С) 

ВНД (К)
3 Путь (пути) движ ения внутри здания (пути эвакуации) ДЧ-в



4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ДЧ-В

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,О,У,С) 
вид (К)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И ( ЕС, 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-временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект частично 
доступен для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп 
населения (МГН).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 
п \п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Капитальный ремонт, текущий ремонт, 
дорожные работы

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт, текущий ремонт

3 Путь (пути) движения внутри здания (пути 
эвакуации)

Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт, текущий ремонт

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт, текущий ремонт, 
дорожные работы

*- 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 2020-2022годы.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после ^выполнения работ по 
адаптации доступность объекта для получения услуг категориям О, С, Г, У
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется)'нужное подчеркнуть) 
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(.наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеем



4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
POhttp://zhit-vmeste.ru/._________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты ( информации об объекте) от «____ »____________20____ г.
2. Акта обследования объекта: №___ *от«____ »____________20____ г.
3. Решения Комиссии_______________________ от «_____»____________20____ г.

Руководитель рабочей группы
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 63» Р. А. Софеева 

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 63»Е.Л.Антонова

Делопроизводитель МБДОУ «Детский сад № 63» Ж.И. Саранча 
Ведущий специалист по МТСМБДОУ «Детский сад № 63» Е.В. Федченко

В том числе:

представитель общественных организаций инвалидов: 
председатель Находкинского городского органа ВОИ Бондарь И.А

представитель сторонней организации: 
заместитель начальника отделения по Находкинскому 
городскому округуКГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Приморского края» Бурсина Л.В.

http://zhit-vmeste.ru/


«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отделения по 
Находкинскому городскому 
округу КГКУ «Центр 
социальной поддержки
населеця^;Цр»Щ)рского края»

овских
1г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфрастру 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ О 

№ ЗОП-405-14

Находкинский городской округ «___ » _________  2021 г.
Наименование территориального

образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 63» г. Находка
1.2. Адрес объекта Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная. 14 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей -2280.6кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); - 994, 1кв. м
1.4. Год постройки здания 1985. последнего капитального ремонта нет, частично -  пищеблок.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 2020-2021 гг
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 63» г. Находка
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692913. Россия. Приморский край, г. 
Находка, ул. Молодежная 14 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Дополнительная информация
Организация имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам: основная -  дошкольное образование, дополнительная 
дополнительное образование детей (познавательное развитие)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршруты автобусов № 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 19 до остановки «Заводская». По маршруту 
следования автобусов выходим на остановке «Заводская», направляемся вперед по 
направлению автобуса мимо Цветочного киоска (справа), черезпереход мимо 
продовольственного магазина до объекта. Адаптированного пассажирского транспорта к 
объекту не имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
3.2.2 время движения (пешком) 8мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да).



3.2.4 Перекрестки: да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (уклон дороги более 1:10)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№ №
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения) *

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД

3 с нарушениями опорно-двигдтельного 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», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п
\п

Основные структурно-функциональные 
зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**

№ фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) ДЧ-В 1-6

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г,О,У,С) 
ВНД (К) 7-13

3 Путь (пути) движения внутри здания (пути 
эвакуации) ДЧ-В 14-23

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) ДЧ-В 24-31

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,О,У,С) 
ВНД (К) 32-34

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В 1,2,16,35,36
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ДЧ-В 37-40

** 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-временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект частично 
доступен для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп населения 
(МГШ.



4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 
п \п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт, текущий 
ремонт, дорожные работы

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт, текущий 
ремонт

3 Путь (пути) движения внутри здания (пути 
эвакуации)

Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт, текущий 
ремонт

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущ ий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущ ий ремонт

8. Все зоны и участки ,
Капитальный ремонт, текущий 

ремонт, дорожные работы

*- 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 2020-2022годы.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
доступность объекта для получения услуг категориямО , С, Г, У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется( нужное подчеркнуть)
4.4.1. согласование на Комиссии
_________________________________________________________ (наименование Комиссии по
координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства. 
архитектуры, охраны памятников, другое указать)не требуется:
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации-не требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией -требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - требуется;
4.4.6. другое______
Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 
документа и выдавшей его организации, дата),не имеем
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на 'Карте 'доступности субъекта 
POhttp://zhit-vmeste.ru/.______________________________

(наименование сайта, портала)

http://zhit-vmeste.ru/


5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту: н а ____л.
2. Входа(входов) в здание н а _____ л.

3. Путей движения в здание н а _____ л.

4.Зоны целевого назначения объекта н а ____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений н а _____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте н а ____л.

Результаты фотофиксации на объекте:*на___л.

Поэтажные планы, технический и кадастровый паспорта, план земельного участка на

Руководитель рабочей группы 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 63» Р. А. Софеева

Члены рабочей группы:
Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 63» 

Делопроизводитель МБДОУ «Детский сад № 63»

Е.Л.Антонова 

Ж.И. Саранча

Ведущий специалист по МТС МБДОУ «Детский сад № 63» Е.В. Федченко

В том числе:

представитель общественных организаций инвалидов: 
председатель Находкинского городского органа ВОИ

представитель сторонней организации: 
заместитель начальника отделения по Находкинскому 
городскому округу КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Приморского края»



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3 ОП-405-14от «____ »______ 2021г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63», 
Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная,!4А

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально

планировочног 
о элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет № фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание

Вид
ы

рабо
т

1.1
Вход (входы) 
на
территорию

есть 1,2

Ворота ширина Зм 20 
см.
Отсутствует кнопка 
вызова помощника, 
доступные элементы 
информации об объекте,

Все
категории

Установить
систему вызова
помощника.
Оборудовать
территорию
доступными
элементами
информации об
объекте

ТР

1.2
Путь(пути) 
движения на 
территории

есть
3-5

Отсутствуют 
сигнальные и 
направляющие полосы, 
тактильные средства на 
путях движения также 
акустическая, 
тактильная и визуальная 
информация на пути 
следования к объекту 
МГН, неровный 
асфальт.

Все
категории

Оборудовать
сигнальные и
направляющие
полосы,
тактильные
средства на путях
движения.
Установить
акустическую,
тактильную и
визуальную
информацию на
пути следования к
объекту МГН .
выровнять
асфальтовое
покрытие на
территории

ТР
КР

1.3 Лестница 
( наружная) нет - отсутствует - - -

1.4 Пандус
(наружный) нет отсутствует - - -

1.5 Автостоянка 
и парковка нет 6

Отсутствует 
оборудованное место 
возле ворот детского 
сада для парковки, 
стоянки транспорта 
инвалидов, нет знака 
«Инвалиды»

>

Все
категории

Оборудовать 
парковку согласно 
регламенту СП 
59.13330.2016 
п.5.2.
- выделить места 
для парковки 
инвалидов; 
Обозначить их 
соответствующим 
и знаками.

др



ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории 
предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения 

МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на 
пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)

НЗаключение 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

Территория, 
прилегающей к зданию дч-в 1-6

Капитальный ремонт, текущий 
ремонт, дорожные работы

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, доступна частично 
избирательно для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп 
населения (МГН). Необходимо оборудовать площадку для парковки инвалидов; обозначить их 
соответствующими символами и знаками. Произвести асфальтирование прилегающей 
территории, выложить тактильную плитку. Разместить вывеску учреждения, доступную для 
всех категорий граждан, разместить схему движения.

Фото -1



ото-2

Фото-3



фото-4

фото-5



Фото-6



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ЗОП-405-14от «___ » __________2021г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63». 
Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная Л 4А

Наименование объекта, адрес

№ п/п
Наименование

функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
фото

№
план Содержание

Значимс
для

инвалщ
а

(катего
рия)

Содержание

Вид
ы

рабо
т

2.1 Лестница
(наружная) есть 10

в

Вход № 3.имеются 
ступеньки вниз, покрытые 
тактильным покрытием. 
Отсутствуют 
двухуровневые 
двухсторонние поручни, 
краевые ступени 
лестничных маршей не 
выделены цветом или 
фактурой. Верхняя 
ступенька лестницы выше 
уровня асфальта

Все
катег
ории

Установить 
двухуровневые 
двухсторонние 
поручни, выделить 
цветом или фактурой 
краевые ступени 
лестничных маршей. 
Сделать на одном 
уровне первую 
ступеньку и асфальт

ТР

2.2 Пандус (наружный) нет 10 Отсутствует К
Приобрести 
переносной пандус ТР

2.3 Входная площадка 
(перед дверью) есть

7,8,
9,
10

Вход № 1 и № 2 - 
отсутствует навес с 
водоотводом. Поверхность 
скользкая.

Все
катег
ории

Положить
специальное
тактильное
противоскользящее
покрытие,
установить навес с
водоотводом

КР
ТР

2.4 Дверь(входная) есть

7,
8, 
9, 
10

Вход № 1-ширина дверного 
проема 90 см, имеется 
порог, превышающий 
0,025м, нет крепления 
двери, обеспечивающего 
задержку автоматического 
закрывания .
Вход № 2 ширина дверного 
проема 90 см, имеется 
порог, превышающий 
0,025м, нет крепления 
двери, обеспечивающего / 
задержку автоматического 
закрывания .
Вход № 3 ширина дверного 
проема 90 см, порог не 
превышает 0, 014.
Вход № 1, № 2, № 3 - 
отсутствует вывеска 
дублер языком Брайля, 
отсутствует кнопка вызова

Все 
 ̂катег 
ории

Расширить дверной 
проем,занизить 
порог, установить 
дверь с креплением, 
обеспечивающим 
задержку 
автоматического 
закрывания. 
Установить 
перекатной пандус 

.при необходимости 
(если не удастся 
занизить порог). 
Установить вывеску 
дублер языком 
Брайля, кнопку 
вызова персонала, 
варианты 
графического 
отображения 
доступности

КР
ТР



* персонала, варианты 
графического отображения 
доступности (объектов) по 
категориям инвалидов.

(объектов) по
категориям
инвалидов.

2.5 Тамбур есть
и ,
12,
13

Вход № 1, № 2, № 3 - 
ширина тамбура-1 м 10 см, 
длинам 1м 80 см, высота 
порогов дверей в тамбурах 
более 0,014 м, ручки 
дверей в тамбуре не 
контрастны относительно 
дверных полотен

К, С

Тамбур входа № 1,
№ 2, №
3адаптировать 
согласно СП 
59.13330.2016.п.6.1.5. 
,6.2.24.Установить 
порог высотой не 
более 0,014. 
Обозначить ручку 
двери в тамбуре, 
предполагающемся 
для доступа 
инвалидов, яркой 
контрастной 
маркировкой.

КР

ОБЩИЕ
требования к зоне

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

ПЗаключение 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 в здание
ДЧ-И (Г,О,У,С) 

ВНД (К)
7-13 Капитальный ремонт, 

текущий ремонт

* указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; Д Ч -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: После проведения работ по расширению дверного проема, 
установки двери с доводчиком, установки пандуса, укладки тактильных полос- зона будет 
доступна для всех категорий инвалидов. Тамбур адаптировать согласно СП 59.13330.2016 
п.6.1.5., 6.2.24: установить порог высотой не более 0,014 м.



Фото-8. ВХОД № 2



Ф ото-10. ВХОД № 3





Фото- 13 Тамбур, вход № 3



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ЗОП-405-14от «___» ___________2021 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 63», 
Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная, 14А

Наименование объекта, адрес

№ п/п
Наименование

функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
фото № план Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, 
балкон)

есть 16,
17

•
Ширина коридора 
1 м40см. Отсутствует 
схема движения для 
МНГ и дублера на 
языке Брайля, 
маршрут не 
обозначен знаками 
движения . 
Отсутствует 
индукционная петля 
и знак о наличии 
индукционной петли. 
Скользкий пол. 
Отсутствует зона 
отдыха для МГН

Все
категории

Установить 
противоскользящее 
покрытие, 
контрастных 
напольных 
направляющих и 
предупреждающих 
указателей на пути 
движения для 
слепых. Установить 
схему движения с 
дублированием на 
языке Брайля. 
Установить 
скамейку для 
инвалидов, 
индукционную 
петлю.

ТР

3.2
Лестницы
(внутри
здания)

есть 14,
15

Краевые ступени 
лестничных маршей 
не выделены цветом 
или фактурой. 
Лестницы, ведущие 
на первый и второй 
этажи не 
оборудованы 
двухуровневыми 
двухсторонними 
поручнями и 
противоскользящим 
покрытием.

Все
категории

Установить
двухуровневыми
двухсторонними
поручнями,
выделить цветом
или фактурой
краевые ступени
лестничных
маршей. Положить
противоскользящее
покрытие.

ТР

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет отсутствует К Установить 

переносной пандус ТР

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

нет отсутствует

/

-



3.5 Дверь есть

18
19
20 
21

Ширина дверных 
проемов менее 0,9м, 
высота порогов более 
0,014 м.Не выделены 
контрастным цветом 
дверные проемы, 
дверные ручки 
одного цвета с 
дверным полотном. 
На стеклянные двери 
не нанесена 
контрастная 
маркировка.

К,О,С

Расширить дверные 
проемы с 
занижением 
порогов. Заменить 
двери. Установить 
ручки контрастные 
по цвету с дверным 
полотном. 
Выделение 
контрастным 
цветом дверного 
проема. На 
стеклянные двери 
нанести 
контрастную 
маркировку.

ТР

3.6

Пути
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

есть 22
23

•

Установлены планы 
эвакуации , знаки 
путей эвакуации. 
Ширина пути 
движения менее1,5 м. 
Дверные проемы 
менее 0,9 м.
Зоны безопасности 
отсутствуют.
Кромки ступеней или 
поручни лестниц на 
путях эвакуации не 
окрашены краской, 
светящейся в 
темноте.
Отсутствует схема 
движения на языке 
Брайля. Скользкий 
пол.

Все
категории

Установить зоны 
безопасности. 
Оборудовать 
знаками эвакуации 
на языке Брайля, 
оборудовать 
Кромки ступеней и 
поручни лестниц на 
путях эвакуации 
окрасить краской, 
светящейся в 
темноте или 
установить 
световые ленты. 
Положить 
противоскользящее 
покрытие.

ТР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Выделить наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого 
назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны 
отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах- 
колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной 
информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие 
информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие обозначающих маршрут 
движения знаков.

ПЗаключение 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

/
Пути движения 
внутри здания ДЧ-В

14-23
Текущий ремонт

* указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; Д Ч -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: Путь (пути) движения внутри здания, в том числе пути эвакуации, 
временно не доступны для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп 
населения (МГН).



Ф ото-17



Фото-20

фото-19

Фото-21



Фото-22

Фото-23



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ЗОП-405-14 от «___» 2021 г.

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 63», 
Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная, 14-А

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет № фото №

план Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

4.1 Кабинетная
форма есть

26
27
28 
29

При входе в кабинеты, 
группы нет
дублирующей вывески 
на языке Брайля. 
Ширина дверных 
проемов менее 0,9м, 
высота порогов более 
0,014 м. Не выделены 
контрастным цветом 
дверные проемы, 
дверные ручки одного 
цвета с дверным 
полотном.
В спальной комнате 
отсутствует кроватка с 
поручнями 
В раздевальных 
отсутствует 
специальный 
стульчик. В игровых 
комнатах отсутствует 
специальный 
стульчик, столик, 
индукционная петля, 
увеличительная лупа.
В медицинском 
кабинете отсутствует 
специальный стульчик 
и кушетка с 
поручнями, 
отсутствует 
индукционная петля.

Все
категории

Расширить 
дверные проемы с 
занижением 
порогов. Заменить 
двери. Установить 
ручки
контрастные по
цвету с дверным
полотном.
Выделение
контрастным
цветом дверного
проема.
На всех дверях
установить
таблички по
алфавиту Брайля.
Приобрести
кроватку с
поручнями,
кушетку с
поручнями,
специальный
стульчик с
поручнями,
индукционную
петлю,
увеличительную
лупу

ТР

4.2 Зальная форма есть 24
25

В музыкальном, 
физкультурном зале 
отсутствует 
специальный стульчик 
для взрослого и для 
ребенка; на входных 
дверях отсутствуют 
таблички по алфавиту 
Брайля; отсутствует 
индукционная петля.

Все
категории

В музыкальный 
зал приобрести 
специальный 
стульчик для 
взрослого и 
ребенка. 
Установить 
индукционную 
петлю, таблички 
по алфавиту

ТР



Ширина дверных 
проемов не менее 0,9м 
высота порогов более 
0,014 м.

Брайля. 
Установить 
пороги согласно 
регламенту по СП 
59.133320.2016( п. 
6.1.5.,6.2.24)

4.3 Прилавочная
форма есть 30

31

На территории 
игровой зоны 
отсутствуют 
дополнительные 
скамейки для МГН, 
искусственное 
покрытие, малые 
формы для МГН.

Все
категории

Установить 
дополнительные 
скамейки для 
МГН,
искусственное 
покрытие, малые 
формы для МГН.

ТР

4.4

Форма
обслуживания
с

, перемещением 
по маршруту

нет

•

4.5
Кабина
индивидуальной 
о обслуживания

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Информирующие обозначения помещений:
- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;
- дублирование рельефными знаками.
Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечиваюгцег 
полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.

Юаключение 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

Зона обслуживания 
инвалидов ДЧ-В 24-31

Текущий ремонт

* 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: Зоны целевого назначения здания частично доступны для людей с 
ограниченными возможностями и для маломобильных групп населения (МГН).



Фото-25 физкультурный зал



фото-26 раздевалка

фото-27 игровая комната





фото-30 физкультурный участок

фото-3 Тигровой участок



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 63». 
Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная, 14-А

Вариант!!!- жилые помещения

Приложение 4(111)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ЗОП-405-14 от «___» __________  2021 г.

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№
фото

№ на 
плане Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

жилые помещения
нет

t

•

НЗаключение 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

* указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП -И  (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; Д Ч -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: жилые помещения отсутствуют



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3 ОП-405-14от «___» _____________2021 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 »„ 
Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная, 14А

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/нет №
фото

№ на 
плане Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего

рия)

Содержание
Вид
ы

рабо
т

5.1
Туалетная
комната есть 32

33

в Двери узкие, пороги 
превышают допустимую 
высоту/Нет поручней на 
умывал ьнике/Унитаз 
обычный, не для 
инвалидов. Отсутствует 
сенсорный кран для 
подачи воды и подачи 
мыла. Отсутствуют 
поручни у поддонов для 
мытья детей

Все
катего
рии

Расширить дверные 
проемы с
занижением порога. 
Установка дверей с 
доводчиком и 
контрастной по 
цвету ручкой. 
Приобретение и 
установка унитаза и 
опорных поручней. 
Установка поручня 
у раковин и 
поддонов. 
Установка 
сенсорного крана 
для мытья рук и 
подачи мыла

КР
ТР

5.2 Душевая/ 
ванная комната есть 34

Душевая кабинка 
установлена только в 
группе № 12. Кабинка не 
соответствует нормам

Все
катего
рии

Замена душевой 
кабинки в 
соответствии с 
нормами.

КР

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

нет - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Специально оборудованные для МГН места в здании, где имеются санитарно
бытовые помещения

ИЗаключение 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 № фот6

ВНД(К)
ДЧ- И (С,О, У,Г) 32-34 Капитальный ремонт. 

Текущий ремонт.

* указывается: Д П -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: Санитарно-гигиенические помещения доступны частично 
избирательно для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп 
населения (МГН).

фото 33



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ЗОП-405-14 от «___» _ _ _ _ _  2021 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 63» 
692913, Приморский край, г. Находка, ул. Молодёжная, 14-А

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
фото

№ на 
плане Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание

Ви
ы

ра£
Л

6.1 Визуальные
средства нет 1,2,

16

При входе на 
территорию и в 
помещении 
отсутствуют 
доступные всем 
категориям 
инвалидов элементы 
информации об 
объекте.
Нет указателей пути
движения,
увеличительной
лупы нет
контрастной
маркировки,
указателей эвакуации
на языке Брайля,
отсутствуют
мнемосхемы.

Все
категории

Оборудовать 
указатели, в том 
числе на языке 
Брайля, нанести 
сигнальную 
контрастную 
маркировку, 
информационные 
уголки систем 
связи.
Разместить 
рельефные 
пиктограммы и 
таблички на путях 
движения, возле 
входов в кабинеты, 
увеличительную 
лупу

1
1

ТР

6.2 Акустические
средства нет 35,

36

Отсутствуют 
акустические 
средства и
индукционная петля. 
Нет кнопки вызова 
помощника.

Все
категории

>
г

Размещение
звукового маяка с
датчиком
движения.
Установить
индукционную
петлю на вахте, в
кабинете
медицинской
службы.

• Установить копки 
вызова помощника

ТР

6.3 Тактильные
средства нет

Отсутствуют 
тактильные средства 
на путях движения, в 
местах получения 
услуги, на входе. 
Отсутствуют 
таблички -  дублеры 
на кабинетах языком 
Брайля

С

Установить 
тактильные 
средства на путях 
движения, в местах 
получения услуги, 
на входе, 
информационные 
тактильные 
таблички с азбукой

ТР



Брайля

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Система средств информации зон и помещений должна предусматривать 
возможность получения информации о размещении и назначении функциональных 
элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в 
экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть 
комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и 
тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. 
Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.

ПЗаключение 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

Системы информации на 
объекте ДЧ-В* 1,2,16,35,36

Текущий ремонт

* 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, ВИ Д - недоступно

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

Комментарий к заключению: при проведении запланированных мероприятий по установке 
информационных систем, объект будет доступен для всех категорий согласно регламенту СП 
59.13330.2016 ( п. 6.5.1; п. 6.5.7., п. 6.2.8Л



Фото-36



П уть движения к объекту ( от остановки транспорта)

Путь движения к объекту ( М БДО У « Д етский сад №  63») 

от остановки автобусов марш рута №  2, №  4, №  5, №  6, №  9



фото-39

фото-40



Заведу: 
Р. А. С

. pJJm. в5.е̂ УТВЕРЖДАЮ» 
1 МВДОУ ,<<5̂ &е к и й сад № 63»

Анкета

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
4

к паспорту доступности 

№ 3 ОП-405-14

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ «Детский сад № 63»
1.2. Адрес объекта: 692913, Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная, 14- А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2280,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - 994. 1кв. м
1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта нет, частично -  
пищеблок.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 2020-2021 гг 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 63» г. Находка
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692913, Россия, Приморский край, г. 
Находка, ул. Молодежная 14 А
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация администрация Находкинского
городского округа
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Находка, ул. Находкинский 
проспект, 16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: Организация имеет право осуществления образовательной 
деятельности по следующим образовательным программам: основная -  дошкольное 
образование, дополнительная дополнительное образование детей (познавательное 
развитие)
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 'нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: 280
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка- инвалида ( да, нет)



3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения(МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршруты автобусов № 2, 3. 4. 5. 6. 7, 9, 19 до остановки «Заводская». По маршруту 
следования автобусов выходим на остановке «Заводская», направляемся вперед по 
направлению автобуса мимо Цветочного киоска (справа), через переход мимо 
продовольственного магазина до объекта.
Адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
3.2.2 время движения (пешком) 8мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да).
3.2.4 Перекрестки: да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (уклон дороги более 1:10)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№№

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 внд

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДЧ-В
2 Вход (входы) в здание .ДЧ-И (Г,О,У,С)

внд (К)
3 Путь (пути) движения внутри здания (пути эвакуации) ДЧ-В
4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) ДЧ-В

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,О,У,С)
внд (К)



6 С истем а инф орм ации и связи (на всех зонах) Д Ч -В
7 Пути движ ения к объекту (от  остановки транспорта) Д Ч -В

** 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-временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект частично 
доступен для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп 
населения (МГН).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 
п \п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Капитальный ремонт, текущий ремонт, 
дорожные работы

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт, текущий ремонт

3 Путь (пути) движения внутри здания (пути 
эвакуации)

Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт, текущий ремонт

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт, текущий ремонт, 
дорожные работы

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

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано 

________________________ http://zhit-vmeste.ru/.

(наименование сайта, портала)

Р. А. СофееваЗаведующий МБДОУ «Детский сад № 63»

http://zhit-vmeste.ru/

