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УТВЕРЖДАЮ
Прелселатель комиссии

r/huс4 Шамонова Э.В

/И,ryZ\4{г.
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта со цIл альноl"r rt нфраструктуры

1. Общllе сведения об объекте

l,l. Наименование (вид) объекга: Начальная школа
1.2. Алрес объекта:680000. хАБАровскиЙ крАЙ. хАБАровсI( город. морозовА пАвлА
лЕонтьl]виLIА улиl[А. дом 92Б
1.3. СведенLш о размещении объекга:
- отдельно стоящее здание 4 этахсей, /2594з кв.м
- на1,Iичие прилегаюIцего земельного r{астка (ла, нет); /l зу2э кв.м
1.4, Год постройки здания 20l4 последнего калитаJIьного ремонта .2?-7
1.5. ffaTa предстояцц.rх плановьD( peMoHTT{bD( работ: mеIry/u|еео 2а /6 , капumшlьноaо

Сведения об органlлзацIIи, расположенноl"л на объекте

1.6. Название организаlrии (уlрехqдения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) к рдввон L"осудд pcтB вн н он двl,оном нов
оБшЕоБрАзовА,IЕJlьноЕ учрЕ}(лЕниЕ "крАЕвоЙ цЁнl,р оБрАзовАния". кгАоу "кцо"
1.7, Юридический адрес организации (урехспения) oBoootl. хдьдровский крдй. хдьдровск

пд А
1.8. Основание дlя пользования объеюом (оперативное управление, аренда собственность)
l .9. Форма собственности (госуларственнаjI, негосударственная) государственнаJI
1.10. ТерриториальнаJI принадте}I<ность (феdераль|lаrl, ре?,uонапьнаrt, мунuцuпаlьная)
1. 1 l. ВьшестоящаJI организация (Hatl+teHoBaHue)

1.12. Алрес вышестоящей организации, дргие координаты

2. ХараrсгеристIIка деятельности органIIзацIIIл на объекте (по обслуэtсuванuю населенtп)

2. 1 Сфера деятеJIьности образование
2.2 Видьl оказьIваемьD( усJtуг обуrение сре.щrие(полное)
2.З Форма оказания услуг: (на объекте" с длительньпл пребывчIнием, в т.ч. проживанием, на
домуJистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемьD( инвалидов uHBaludbt, переdвuzаюtцuеся на коляске, uнвсшudьt с
наруlценuяtlч опорно-dвuzаmельноzо аппараr,па; нар),ulенuялlu зренuя, нар),апенuяuu сл)lха,

н аруu,lенlбIл|u у]и сmв енн о Zo р аз вumlа
2,6 ГIлановtш мопшость: посещаемостъ (колп.lчество обслркиваемьD( в день), вместимость,
пропускнаJI способность 1300 чел
2.7 Учасме в исполнении ИПР инв€tлида, ребенка-инва,'tида (ла, нет)

3. СостояrIие доступности объекта

3.1 Пу.ть следования к объекry пассажирским транспортом



(описать маршруг движен!ш с использованием пассarlсирского траrrспорта)
м}т{иципаJIьные автобусы маршруга Ns l 0,25,3 3,40, l 07,5 0Э
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекгу есть

3.2 Путь к объекry от ближаl"rшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 пл

З.2,2 времядвиженрш (пешком) 5-10 мин
3.2.3 нали.пае вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (0а, неm),
3.2.4 Перекрестки: нереzулuруе,цlьlе; реzулuруемыe со зву<ов неm
3.2.5 ИнформациrI на пуtи следования к объекгу: аkусmчческая, mакmшlьная, вl.tзуаJlьная; неm
З.2.6 Перепады высоты на п)"ти: есmь, неm.

3.3 Организация доступностrt объекта для инвалIIдов - форма обс.гryжrrвания*

* - 1казываегся один из вариантов: <сА;>, <<Бl>, <<[У>>, (ЕШ)

3.4 Соgгояние доступности основных сгрукryрно-функциональньш зон

** Указывасгся: ЩП-В - доступно полностью всем; flП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью
избирате:ъно (указать категории инваJIидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ЩЧ-И К, О, С,
Г, }) - доступно частично избирательно (указать категории инваJIидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - временно недост}тIно

3.5. ИТоГоВоЕ ЗдкЛЮЧЕниЕ о состоянии досryпности объекга социальной
инфрасгруктуры: Объекг дост.rтtен части.пtо слабовидяшим. глухим. по при.плне того .rго

система информации на п}ти движения к объекlч и внугри здания не соотвgгствуgт
требованияr.t лестницы на входе и внутри здания. поручни. двери. .отсутствует
специализированное оборудование. Для инвалидов колясочников и с нарушением опорно-

NФ.[g

пJп Категорrtя Ilнвалидов
(вид нар}тления)

Вариант организации
досryпности объекга

(ф ормы обс.ггrживания) *

l Все категории инвалидов и МГН дч
в mо.и. чuсле uнвацudьt:

2 передвигающиеся на креслах_коJu{сках ду
з с нар},шениrIми опорно-двигательного аппарата ду
4 с нар},шен}шми зреншI дч
5 с нар},шениями сл1O<а дч
6 с нар},шенршми р{ственного развития дп

Nф{s

пVr
Основные струкryрно-функuиональные зоны

Состояни е доступности,
в том числе для

основных категорий
ИНвалидов**

1 Террито рlтя, прилегающаJI к зданию (1^lacToK) л-к,о,г,с
2 Вход (вхолы) в здание дI
fJ Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пупа

эвакуации)
дч- к,с,о,г

4 Зона целевого назначения здания (челевого посещения
объекга)

дI

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 Система информачии и связи (на всех зонах) ду

двигательного аппарата доступен условно так как санитаDно-гигиенические помещения не



соответствуют нормативным тDебованиям. Для предоставления услуги на объекту
осуществляется сопровождение сотрудником учрехiдения

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных элементов объекга

*- 
указывается один из вариантов (вилов работ); не нркдается; ремонт (теryrчrй, капиталььrй); индивидуrurьное

решение с ТСР; технические решения невозможны - орmнизация альтернативной формы обсл)скивания

4.2. Период проведения работ 20|6-2020 в рамках испоJIнения Г[пана адаптации объекга
социальной инфрастр}кт}ры к потребностям инвалидов и др}тю( маломобильньж групп
населения.
4,З Ожидаемьй результат (по состоянию дост}пности) после вьшолнения работ по
адаптациип о лн ая 

_ до сту п н о с
4.4. !ля пришIтиJI решения требуется, не требуется (Hyжltoe поdчеркнуmь):
согласование
-ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ", ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
-ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ", ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
-ХАБАРОВСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (лата)

(н аш,t е н о в анuе с айmа, порmш а)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (rrr6ор*uurи об объекте1 от u //r> ,J4./z2 20 // г.,
2. Акта обследования объекга: от << J2>, r {: 20аfu!г.

./-
Прелседатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Генеральный директор Шамонова Э.В
(Щолжность, Ф.И.О.)

z'Иzz-,
(ГI-ошис)/

Комиссия_КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВ ЕН НОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ",

Nф.Is

п\п
Основные струкryрно-функчllонаJIыIые зоны объекга

Рекомеrцации по
адаптации объекга (вид

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) Текl.rлий ремонт
2 Вхол (вхолы) в злание
J Пугь (пуги) лвижения внутри здания (в т.ч. пl,ти

эвакуации)
Тек}rций ремонт

4 Зона целевого назначениrI здания (челевого посещения
объекга)

5 Санитарно-гигиенические помещения Текlrпий ремонт
6 Система информачии на объекге (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Все зоны и участкI{ Текущий ремонт



Члены комиссиI.t:

Ф.и.о.) (По,rпись)

общественных организаций инваlIидов

хко
общества rлухих /4

Ф.и.о.)

oЙzcazГ dzP l%:Z Лuеенко м.
Ф И,О,) 6/саs2ллаэ7?r, (ПОЛПИСЬ)

(Щол;кность, Ф.И.О

ai,
r,

*3
GохО
9о

э5



лЕонтьЕвиLlА улицА. дом 92Б

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, QSZ*ZKB.M.
1.4. Год постройки 2014, последнего капитального ремонта

АнкЕтА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

1. общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) Начальная школа
1.2. Алрес объекта 680000. хАБАровс]киii KPAi4. хАБАровск город. морозовА пАвлА

2z
1.5. Щата предстояIцих плановых ремонтных работ: текущего 2 Zl , капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.б. Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) t<рд в всlв гсlсудд рс:тв в1-1 t-,tо в д втсltlсlм t-lсlв
о Б tllЕоБрАзо в АтЕл ьLlо Е у!цЕж:дЕl{и Е " крА Ево Й цвt-t тр оБ рАзовА I-I ия ". кгАоу "кцо"
1.7. Юрилический адрес организации (учреждения)6tt0000. ХАБАРОВСI(ИЙ I(РАЙ. хАБАРОВС]К
город. морозовА llABJ]A JlЕонl,ьЕвичА уjlицА. лом 92Б

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10, Территориальная принадлежность (фелеральнвя, р€гд_QЕддьн_Q8, муниципальная)
1.1 l. Вышестоящая организация (наименование) министерство образования Хабаровского
края
1.12. Адрес вышестояLцей организации, другие координаты

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Видьl оказываемых услуг обл^lение полное)
2,3 Форма оказания услуг: (на объекте" с длительным пребыванием, в т.ч, проживанием,
на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории)
2,5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды" передвигающиеся на коляске.
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения.
нарушениями сл}ха. нарушениями умственного развития
2.6 ПлановаJI мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность l300 чел
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инваJIида (ла, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных tрупп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирскtrм транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие
транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке)
м}циципальные автобусы маршруга Jф 1 0,25,33,40, l 07,50Э
на,'tичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть



3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта l00 м
З.2.2 ьремя движения (пешком) 5-10мин
З,2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Qg неm),
3.2,4 Перекрестки: нереzулuруемьtе; реzулuруел,tьtе, со звуовой сuzнаluзацuей, mайл,tерол.t; неm
3,2.5 Информация на п}"ти следования к объекту: аl\усmчческая, mакmuJlьная, вuзуаJlьнаrl; неm
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm

Их обустройство для инвалидов на коляске: dq, неm

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы
обслуживания) с учетом СП 35-101-200l

*- 
указывается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидумьное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация аJIьтернативной формы
обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным IIутем: дистанционно, на
дому. в друl9м учреждении, на друго_м объекте данного учреждения и лр,) объект признается условно
доступным. l акое же решение может 0ыть принято в случае выявления на оОъекте параметров структурно-
функttиональных элементов (например. наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на
пути движения и т.п.), не соответствуюших требованиям СНиП и СП. которые после согласования с
пЬтребителем (с обшественными ортанЙзаuиями инваJlидов) могут быть принятьi как приемлемые.), (ВНД)
(в случае неисполнения треоовании нормативных документов в ооласти проектирования и строительства
(требований доступности) для МГН объект должен быть признан временнЬ нелоступным - до принrlтия
решения об обустройстве и его исполнения. либо до организации iцьтернативной формы обслуживания
маломобильных груп п населения)

4. УправленчеСКОе решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

]фN9

пiп
Категорltя иIIвалидов

(вид нарушения)
Вариант организации
доступности объекта*

1 Все категории llнвалидов и МГН дч

в mо.,\4 чuсле uнвалudьl
2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения дч
5 с нарушениями сл}ха дч
6 с нарушениями умственного развития дп

Nъ

п\п Основные структурно-функциональные зоны объекта
Рекомендации по

адаптации объекта (вид

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (yiacToK) Текlтций ремонт
2 Вхол (вхолы) в здание
1J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт
4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения Текlтций ремонт
6 Система информаuии на объекте (на всех зонах) Текlrций ремонт

7 Все зоны и участкII

Текlrчий ремонт



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
It пАспорту доступности

объекта соцIIальноl"r инфраструктуры

1. общlrе сведения об объекте

1.1, Наименование (вид) объекта Начальная школа

\.2. Адрес объекта:680000. хАБАрОвСКLiЙ ItрАЙ. хАБ РОВСК ГОРОД, МОРОЗОВА ПАВЛА
дЕонтьLвл4чА улиl[А. лом 92Б
1 .3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, f Т4lкв.м
- нttличие прилегающего земельного участка (ла, нет);
1.4. Год постройки здания 20l4, последнего капит€l,.Iьн
l.5.!атaпpеДстoяЩиxПЛанoBЬlxpеМoнТНЬlхpaбoт:mекуll|еZo2а//'капumсшьнo2o-
i.6. Название организачии (учрехtления), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) t,,lOMt-,lOE оБ БрА вАт b1-1

ytl рЕждЕtlиЕ "крАЕвоЙ I IEl,iTP оБрАзовАt,lия". кгАоу "кL[о"
1.7. Юрилический адрес организации (учрежления) 680000. ХдБАРоВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРоВсК

()til,bЕtsI]LIA уJtи

2. ХарактерлIстика деятельности организации на объекте
Щополнительная информачияоказание медицинских услуг

3. СостоянrIе доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать ]\,Iаршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
муниципальные автобyсы маршр}та Ns l0 ,25,3з,40,107,50э
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта l00 м
3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин
3.2.З наличие выделенного от проезх(ей части пешеходного пути (Qg неm),
3,2.4 Перекрестки: нере?улuруемые; реzулuруемьtе, со звуковой сuzналuзацuей, mайлtером,
неm
3.2,5 Информация на пути следования к объектуi акусmuческая, mакmuльная, вuзуqльная,
неm
З.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm
Их обустройство для инвалидов на коляске: dа, неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

]фN9

п/п Категорлtя инвалидов
(вил нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

l Все категории инвалидов и МГН дч
в mом чuсле uнвапudьt
передвигающиеся на креслах-колясках ду

.//.<уэ, j кв.м

ремонта

2.



fJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения дч

5 с нарушениями слуха дч

6 с нарушениями умственного развития дп

мJ\ъ
п/п Основные структурно-

функчиональные зоны

Состоя rl rre доступностll,
в том числе для основных
категоршй инвалlIдов**

Приложенrtе
Jф на
плане

Jф

фото

1 Территория, прилегающая к
зданию (}^lacToK)

дч_к,о,г,с п.l

2 Вход (вхолы) в здание ш п.2
3 Путь (пути) двиlкения внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации)
дч- к,с,о,г п.з

4 зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

дп п,4

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ду п.5

6 Система информачии и связи (на
всех зонах)

лу п.6

* - указывается один из вариантов; KA>r, <Б>, <ДУD, (ВНД>

3.4 Состояние доступности основных структурIrо-функчиональных зон

** Указывается; ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно полностью
избирательно (указать категории инвалилов); ДЧ-В - доступно частично всем; !Ч-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалилов);.ЦУ - лоступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: Объекг дост.yпен части.+tо слабовидящим. глухим" по при.п.tне того чго

система информации на пуги движения к объекгу и внуmи здания не соотвgгствует

требовани.rпл лестницы на входе и внyтри здания. порyчни. двери. .отсутствует

гательного апп ,та н овно так как сан о-гигиенические

соответствуют нормативным требованиям, Для предоставления услуги на

объектуосушествляется сопровождение сотрудн иком учреждения

4. Управленческое решение (проект)

4,1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N9

J\ъ

п\п
Основные струIстурно-функчlлональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптацIlи

объекта (вил работы)*

l Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (вхолы) в здание
J Путь (пути) лвиlкения внутри здания (в т.ч, пути Текуiций ремонт



4 Зона целевого назначения здания (целевого
посеще}iия объекта)

5 Санитарно-гигиенические помещения текуrдий ремонт
6 Система информачии на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
Текущий ремонт

8 Все зоны и участки Текущий ремонт
't'- указывается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитмьный);
индивидуальное решение с ТСР; техниtIеские решения невозможны - организация аJIьтернативной формы
обслуlкивания

4.2. Период проведения работ 2016-20208 рамках исполнения плана по адаптации объекта
социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп
населения, прилагаемому к паспорту доступности,
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности ) после выполнения работ по
адаптации полная доступность объекта дли всех гр!lпп ицвалидов и МГН
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям
инв€tлидов и других маломобильных групп населения)

4.4, Щля принятиrI решениJI требуется, не требуется (нупсное поdчеркнуmь):
согласование
-ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ", ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГДНИЗДЦИИ ИНВДЛИДОВ
_ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ", ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
_ХАБАРОВСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИJI ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА
4.5, 14нформацш размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского краJI (лата)

(н ашчtе н о в aHue с айmа, порmаJл а
)

5. особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследов ания,.

1, Территории, прилегаюrцей к объекту
2, Входа (вхолов) в здание
3, Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте на
наПоэтаrкные планы, паспорт БТИ

!рУгОе (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

на
на
на
на
на
на

л
л
л
л
л
л

л
л

члены комиссии

(.Щ,олжность, Ф.И.О.)

В том числе: представиr,ели общественных организаций инвалидов

а
ись)



(Щолжность, Ф.И.О.)

-frо r'uдrцопu " raЙfu"A-az'. r?о,Ыс

(Полпись)

Лысенrcа м.
-7-v--ч (Полпись)/7/,4

|lрелседатель ХКО .э /.7 П
всеросииского общества глухих Иtаrп#z*, rs

(Щолх<ность, Ф.И,О.)

Z-/;".tra7 {),z?э Д; o/rqr,roСю {р-г а
к Акту обследования

,/- С'/ 7z ,.
к плспорту

Ht vод,
е zr z:сэ 2, zt

€/ Приложение 1

20 г.досту пности оt ( )



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

Начальная школа.бIt0000, хлБдровскиЙ крдЙ, хдБлровсIi горол. морозовд п^влд
лЕоIlтьЕвичА ул}4цА. /1ом 92Б

Наименованlле объекта, адрес

II Заключение по зоне:

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;.Д,П-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - досryпно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливилуальное решение
с ТСР; технические решения невозI\,tожны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступен полностью для граждан с умственной
отсталqстъц). для инвiIлидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. инвалидов -

Nq

пl
п

наtrменование
функцпональн

о-
планировочног

о элемента

наличие элемента
Выявленные нарушения

и замечаIIItя
Работы по

адаптации объектов

есть/
нет

Ns на

план
Nъ

фото
Содержание

Значшло

дпя
инваJIидt
(катего-

рия)

Содержани Виды
работ

1.1
Вхол (вхолы) на
территорию

ест
ь

1,1

Отсутствует наJIичие
маркировки,разметки
проходов

с создание

Текущи
и

ремонт

|.2
Путь (пути)
движения на
территории

ест
ь

|,2-
1,4

Отсутствует обеспечение
информачии о месте и
удаленности входов, мест
обслуживан ия,оборудован
ие путей
движения
инвiцидовсредствами
ориентации

к,о,г,
с установить

Текущи
и

ремонт

l.з Лестница
(наружная) нет

1.4
Панлус
(наружный) нет

1.5
Автостоянка и

парковка
ест
ь

1.5,l
6

замечаний не выявлено

оБщиЕ
требования к
зоне

Необходимо устанить
выявленные замечания и
привести их в

соответствии с нормами

наименование
струкryрно-

функчиональной
зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования оси

Jф на
плане

JФ фото

Вхол (вхолы) на
территорию дч 1.1

Текущий ремонт

Путь (пути) движения
на территории дч- к, о,г,с |.2-\.4

Текущий ремонт



обесцечение информации
обсл}rживания.оборудование путей движения инвалидов средствами ориентацци.

наличие
осуществляется сопровождение сотрудником учреждения,

Приложение 2

20 г.к Акту обследования к паспорту доступности от (_)

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

Начальная школа.680000. хАБАровскиЙ IiPAii. хАБАровсl( город, м()розовА пАвлА
JlЕонl,ьЕвI4чА уjlицА, лом 92Б

Наилtенован ие объекта, адрес

Ns
п/

п

наименование
функциональн

о-
планировочно

го элемента

наличие элемента
Выявленные нарушения

и замечания
работы по адаптации

объектов

есть/
нет

м
на

пла
не

Ns

фото
Содержание

Значимо
Nя

инв€tлидЕ
(катею-

рия)

Содержание
Виды
работ

2.|
Лестница
(наружная)

есть
2.6,2.1

0

Контрастная
окраска ступеней,
противоскользя щие
покрытие,

установка поручня

всЕх установить
Текущий
ремонт

2.2
Панлус
(наружный) 2,"l,2.8

Соответствует
нормативам
полностью

.r.. )
Входная
площадка
(перел лверью)

есть
2.6,2.\

0

Соответствует
нормативам
полностью

2.4 .Щверь
(вхолная)

есть
2.6,2,9
,2,l0

нижняя часть до
высоты 0,3 м от
уровня пола не

защищена
противоуларной
полосой,
отсутствует на

дверях знак
"осторожно
препятствие".

чстановить
Текущий

ремонт

2.5 Тамбур есть 2.1l
Соответствует
нормативам
полностью

оБщиЕ
требования к
зоне

необходимо
устранить
выявленные
замечания и

привести их в
соответствии с
нормами

II Заключение по зоне:

состояние Приложение Рекомендации

есть



наименование
структурно-

функциональной
зоны

досryпtlости*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)
}Jb на
плане

JФ фото

по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования оси

Лестница
(наружная) дч-в 2.6,2,|0

Текущий ремонт

.Щверь (вхолная)
дч-с 2.6,2,9,2.10

Текущий ремонт

* 
указывается: ДП-В - доступно полностью всем; !П-И (К, О, С, Г, У) - досryпно полностью избирательно

(указать категории инвалилов); ДЧ-В - доступно частично всем; flЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалилов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов; не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливилуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны - организация alJlьтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступен частично для групп инвалидов и МГН потому.
что отсутствует контрастная окраска ст}rпеней. противоскользящие покрытие. треб)rется

установка поручня. на д рдц нцц{цяя часть высоты 0.3 м от уровня пола не защищена
противоударной полосой. отсутствует на дверях знац "осторожно препятствие".

Приложение 3

20 г.к Акту обследования к паспорту досryпности от (_)

I Результаты обследования :

3. Пути (путей) двIIжения внутри здания (в т.ч. путей эвакуачии)
Начальная школа.б80000. ХАБАРоВСКИИ КРАИ. ХАБАРоВСК ГоРоД. МоРоЗоВА

t] Б
Нitирtенование объекта, адрес

Ns
пl
п

HarrMeHoBaHrte

функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушенIrя
Il замечанIlя

Работы по адаптацIlи
объектов

есть/
нет

J\ъ

на

пла
не

лъ

фото
Солержание

Значим
о для

инвали,
а

(катего

рия)

Содержание
Виды
работ

J

l

Корилор
(вестибюль, зона
ожидания, гiцерея,
бал ко н)

ест
ь

3.1,

з.4,
з .8,
3.1

0

соответствует
нормативам

3

2
Лестница (внутри
злания)

ест
ь

з.6,
3.1

l,
з.l
2

отсутствие
контрастной ленты,
противоскользящей
полосы, отсутствует
тактильная
информашия на
перилах, отсутствуют
перила вдоль стен

с,о,г vcTaHoBKa

Теку
щий
ремо

нт

_)

J
Панлус (внутри
злания)

нет

Отсутствие условий
для создания и

установки пандуса
внутри здания

к,о



з
4

Лифт пассажирский
(или подъемник)

Ест
ь

3.1

J,J

l4

Соответствует
нормативам

J

5
Щверь

ест
ь

3.3,
1ý
з.l

нижняя часть до
высоты 0,3 м от уровня
пола не защищена
противоударной
полосой, отсутствует
на дверях знак
"ocTopolKHo
преIUIтствие",

к,с установка

теку
щий
ремо

нт

3.

6

Пути эвакуации (в

т.ч. зоны
безопасности)

ест
ь

соответствчет
нормативам

ОБЩИЕ требования
к зоне

Необходимо устанить
выявленные замечания
и привести их в
соответствии с

нормами

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; fiП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалилов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - досryпно частично
избирательно (указать категории инвалилов);.Ц,У - лоступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливилуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны - организация Ецьтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: и с опо

наименование
структурно-

функчиональной
зоны

состояние
доступностIl*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Прилоrкение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4,l Акта
обследования оси

J\b на
плане

JtlЪ фото

Лестница (внутри
здания) дч-с,о,г 3.6,з.l1,3.12

Текущий ремонт

,Щверь дч-(к,с,) 3.3,3.5,3.7
Текущий
ремонт

п с внешнеи
поручнях. отсутствие контрастной ленты. отсутствует на дверях знак 

|lосторожно

препятствиеl'. Для инвалидов колясочников доступен частично так. как на нижней части

двери отсутствует защитная полоса.

Приложение 4 (I)
20 г.к Акту обследования к паспорту доступности от ((_))

l Результаты обследования:
4. Зоны целевого IIазначенllя зда[IIlя (челевого посещения объекта)

BaprtaHT I - зона обслуiкltванllя инвалидов
Начальная школа.6tl0000. ХАБАР()ВСКИЙ кР й. хдьдрсlвсlt город. морозовА пАвлА

дЁал"tr,ьЕвичд yJ"Iщ
Наименование объекта, аарес

Ng
пlп

HallMeHoBaHlle 
I

функцlIонrл ьно-.]

плапироuоrпо.о|
наличие элемента

Выявленные нарушенIIя
и замечания

Работы по
адаптацrlи
объектов



элемента

есть/
нет

Ns на

плане
Nл фото Содержание

Значимс
дJlя

инвалид
(катею-

рия)

Содержание
Виды
работ

4.1

кабинетная

форма
обслуживания

есть
4.1-

4.4,4.19,4.20
соответствует
нормативам

д1

Зал (зрительный,
обеденный, для
конференчий и
пр.)

есть

4.з Спортивный зал есть 4.5-4.9
Соответствует
нормативам

4.4
плавательный
бассейн

есть 4.2l,4.22 Отсутствует доступ к,о

4.5
Прилавочная

форма
обслуживания

нет

4.6

Форма
обслуживания с
перемещением
по маршруту

есть
Соответствует
нормативам

4.,7

Кабина
индивиду€lльного
обслуживания

есть 4.10,4.13
Соответствует
нормативам

оБщиЕ
требования к
зоне

наименование
струкryрно-

функциональной
зоны

состоянrrе
доступностIr*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования оси

J\Ъ на
плане

JФ фото

II Заключение по зоне:

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

Комментарий к заключению: Зона доступна полностью для всех групп инвалидов и МГН

к Акту обследования к паспорту доступности от (_)

I Результаты обследования:

Приложение 4 (II)
20 г.

4. Зоны целевого назначенIля здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда



HarrMeHoBaHlre
функчионально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушенпя
I{ замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ns на

плане

Ns

фотс
Содержание

Значимс
дJlя

инвалидi
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

Место приложения
труда

Соответствует нормативам

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Прилоlttение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования оси

J\Ъ на
плане

JФ фото

II ЗаключенIlе по зоне:

* 
указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; {Ч-И (К, О, С, Г, У) - досryпно частшчно
избирательно (указать категории инвалилов); Д,У - лоступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливилумьное решение
с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступен полностью всем

к Акту обследования к паспорry досryпности от (_))
Приложение 4(III)

20 г.

I Результаты обследования :

4. Зоны целевого назначенIIя здания (челевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента
Выявленные нарушенtIя

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

Ns на

плане
Nэ фото Содержание

Значимс
мя

инвалидi
(катего.

рия)

Содержание
Виды
работ

Жилые
помещения

есть 4.2з,4.24
Соответствует
требованиям нормативов



наименование
структурно_

функциона-пьной
зоны

состояние
доступности*

(к пункту З,4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункry 4.1 Акта
обследования ОСИ

Jф на
плане

JФ фото

II Заключение по зоне:

* 
указывается: !П-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью избирательно

(указать категории инвалилов); ДЧ-В - доступно частично всем; !Ч-И (К, О, С, Г, У) - досryпно частично
избирательно (указать категории инвалилов); Д,У - лоступно условно, ВНД - недостугIно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливилуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны - организация €lльтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступен полностью всем

к Акту обследования к паспорry доступности от ((_))
Приложение 5

20 г.

I Результаты обследоваttия:
5. Санlrтарно-гигиенItческих помещений

Начальная школа.6tl0000, хАБАровскиЁl крАЙ. хАБАровсl( город. морозовА пАвлА
лЕонтьЕвичА улиllд. дом 92Б

Наименование объекта, адрес

N9
п/п

наименование
функцlrонально-
планлtровочного

элемента

наличие элемента
Выявленные нарушения

ll замечания
работы по адаптации

объектов

есть/
нет

ЛЪ на

плане
Nч фото Содержание

Значимс

мя
инвzцIид
(катею-

рия)

Солержание Виды работ

5.1
Туалетная
ком ната

есть
5.1-
5.4,

Не соответствует
нормативам

к,с,о установка
капитальный

ремонт

5,2 ,Ц,ушевая/ ванная
ком ната

есть 5.5,5.6,
Не соответствует
нормативам

к,с,о установка
капитальный

ремонт

5.3
Бытовая комната
(гарлеробная)

есть 5.7-5,9
соответствует
нормативам

оБщиЕ
требования к
зоне

необходимо
устранить
выявленные
замечания и

привести их в

соответствии с
нормами

II Заключение по зоне:



наименование
струкryрно-

функциональной
зоны

состояние
досryпности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к гryнкry 4.1 Акта
обследования ОСИ

Ns на
плане

JФ фото

тчалетная комната

ду 5, 1 -5.4

Капитальный ремонт

,Щушевая/ ванная
ком ната ду 5.5,5.6

Капитальный ремонт

* 
указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; !Ч-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалилов);.ЩУ - лоступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитмьный); инливилуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны - организация аJIьтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна полностью для глухих и умственно отсталых
инвалидов.зона доступна условно для инвалидов колясочников. слепых и людей с
ПopaжениeМoпopнo-ДBиГaTелЬнoГoаППapaTaпoПpичинеIoгo'Чщ
душевая не соответствует требованием, Для предоставления )rслуги на зоне
осуществляется сопровождение сотрудником учреждения.

к Акту обследования к паспорry досryпности от (_) Приложение 6
20 г.

I Результаты обследования:
6. Систепrы инфорпrациtl на объекте

х Бд й крдй ХДБАРОВСК ГО
JIЕонl,ьЕts14чА уJlицА, лом 92Б

Наименование объекта, алрес

Текущий

ремонт

м
п/п

наименование
функчlлонально-
планIlровочного

элемента

наличие элемента
Выявленные нарушения

и заNtечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

Ns на

плане
JФ фото Содержание

Значрмс
дш

инвалид
(катею-

рия)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные
средства

есть 6.1,6.4,6,5
Соответствует
нормативам

6.2
Акустические
средства

есть 6.2,6.з,6.6
Соответствует
нормативам

6.з
тактильные
средства

нет Отсутствует с установка



оБщиЕ
требования к
зоне

необходимо
устранить
выявленные
замечания и
привести их в
соответствии с
нормами

наименование
структурно-

функчиональной
зоны

состояние
досryпности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение РекомендацIlи
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования оси

J\Ъ на
плане

Тактильные средства
ду-с

Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно полностью избирательно
(указать категории инвалилов); ДЧ-В - доступно частично всем; {Ч-И (К, О, С, Г, У) - досryпно частично
избирательно (указать категории инвалилов); ДУ - доступно условно, ВНД - недосryпно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливилуальное решение
с ТСР' технические реlIJения невозможны - организация аJIьтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:Зона доступна условно для всех слепых по причине
отсутствия оборудования и средств тактцльцьrх. Длд предоqгавления услуги на зоне
ОСУЩеСтвляется сопровождение сотрудником }rчреждения. Для остальных групп

JФ фото

инвалидов и Мгн доступен полностью.



1. Прилегающая территория
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6.Системы информации на объекте
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наименование
Адрес

Дата обследования
уэ".Вл 9 L 6

пlп Элемент доступности Метод
обследования

Параметр доступности Выявленные отклонения (фотография
барьера + результаты измерение +

краткое описание результата осмотра).

Возможные решения

Раздел l. Террцтория, прилеfающая к зданию (ччасток)
Вход (входы) на территорию
1.1 Ближайшие к объекту остановки

общественного транспорта
оборудованы и доступны для
МГН ( высота борлюра l40-160
мм, линия безопасности на

расстоянии 420 мм от края
борлюра)

наличие на остановке схемы
движения к объекту для МГН.

trДа
йНет
Осмотр
Измерение

ПДа
ИНе,
Осмотр.

шl,чi. f{no н
шкrфм ]m0 u9

деi 60Шl f,.

бс&п*ffiт

ш(сшlш
rl5{ ** Ф lФff
aо{чфш

вgada
oоffдюF
1aл _ lGR ш

- Привести в

соответствие

1.2. Наличие маршрута от пункта
прибытия МГН к объекту,
который не требует
использования пандуса?

trДа
МНе,
Осмотр

Если .Ща, расположение маршрута: _ при возможности
определить маршрут

Путь (пути) движения на территории
1.3 Является ли маршрут движения

гладким, обозначенным и с
нескользящим покрытием?

Пла
йНет
Осмотр

- Привести в
соответствие

Ltb|L4
lq-o "lо"-ц

- Привести в
соответствие



1,4 Какова общая протяженность
маршрута доступного для МГН от
остановки общественного
транспорта до объекта?

Измерение - Привести в
соответствие

1.5 Ширина просветов ячеек на пути
движения не должна превышать
0,0 l 5 м. Предпочтительно
применение решеток с

ромбовидными или квадратными
ячейками

trДа
ЕНет
Измерение :п:

*
{аrТ Ра ВЛеН r,itЁ .qЕrYt)l(e }l Yl Я

- Привест,и в

соответствие

1.6. Имеются ли на маршруте
движения места отдыха с
возможностью вызова и ожидания
помощи?

trДа
Мн",
Осмотр:

- Привести в
соответствие

l.,| Ш ирина досryпного маршрута
движения не менее 0.9 м.

Мда trнет
Измерение

900 fr хчя

l

- Изменить маршрут
движения или

увеличить его
ширину.

,t

i*



1.8. Если маршрут пересекает бордюр,
есть ли там пандус?

Еда Пнет
Осмотр:

i,
<>

-<>

- Установить пандус

1.9 Уклон съезда с тротуара не более
l:l2, до l:l0 на протяжении не
более l0 м

Еlда trнет
Измерение: 1

+I2 min-

- Привести в

соответствие

Лестница наружная
1.10 Щля открытых лестниц ширина

проступей и высота подступенка
должна быть от 0,35 до 0,4 м,
от 0, l2 до 0,15 м.

trДа
ЕНет
Измерение: .:,

жý
;,

ь!я
- Привести в

соответствие

шг
с-

ШrФ {Or /лОl$ч

1.1l Марш открытой лестницы не

должен быть менее трех ступеней
и не должен превышать l2
ступеней. Недопустимо
применение одиночных ступеней,
которые должны заменяться
пандусами.

Е.Ща ЕНет
Измерение: rт\

_I

HEJQoaayc t имоrI
{_}

rI 1

фr ф п 1,1b
- Привести в

соответствие

Y



1.12 Расстояние между поручнями
открытой лестницы не менее 1,0 м

tr,Ща trНет
Измерение и п,t.l 0

- Привести в
соответствие

1.1з Краевые ступени лестнич ных
маршей выделены цветом или

фактурой.

- Перед открытой лестницей
предупредительные тактильные
полосы за 0,8 - 0,9 м шириной 0,3

-0,5м.

trfiа trНет
Осмотр:

tr,Ща IJHеT
Измерение:

п\
R,(,[си

- Привести в

соответствие

- Привести в

соответствие

1.14. При ширине лестниц 4,0 м и
более следует дополнительно
предусма,гривать разделительные
ПОР)л{ни .

tr,Ща IJHеT
Измерение: uд fr. l-,lc

- Привести в
соответствие

Пандyс (наружный)

$

I



1.15. Ширину марша пандуса следует
принимать при искJIючительно
одностороннем движении не
менее 1,0M, в ост;lльных случаях -
по ширине полосы движения .

Поручни в этом случае принимать
по ширине пандуса

ПЩа trНет
Измерение:

r}'

W - Привести в
соответствие

htTлп
WМWуQаоg7

l .l6. Ограждения с поручнями
необходимо устанавливать вдоль
обеих сторон всех пандусов и
лестниц, а также у всех перепадов
высот горизонтtlльных
поверхностей более 0,45 м на
высоте 0,9 м (лопускается от 0,85
до 0,92 м), у пандусов -
дополнительно и на высоте 0,7 м

ПЩа trНет
Измерение: и п.{ l, - Привести в

соответс,гвие

1 .1,7 Максимальная высота одного
подъема (марша) пандуса не

должна превышать 0,8м при

уклоне не более l;20 (5%)

trЩа trНет
Измерение: ед п t.li - Привести в

соответствие

1.18. Горизонта.льные площадки
должны быть устроены через
каждые 8,0 - 9,0 м дlины марша
пандуса, также при каждом
изменении направления пандуса).

Е,Ща trНет
Измерение:

atфls rF

ПсФоl ýF

cart

ШП tli
- Привести в

соответствие

1.19 Завершающие горизонтilльные
части порrlня должны быть
длиннее марша лестницы или
наклонной части пандуса 0,3 м (от
0,2"l до 0,33 м) и иметь не
травмир},ющее.

ПЩа trНет
Измерение: o,1 и h.t,tъ

- Привести в
соответствие

{tr



|.20 Поручни рекомендуется
лрименять округлого сечения
диаметом от 0,04 до 0,06 м

Расстояние в свету между
поручнем и стеной должно быть
не менее 0,045м для гладких
поверхностей и не менее 0,06м
для шероховатых поверхностей

ЕЩа ЕНет
Измерение:

ЕЩа ЕНет
Измерение:

}:},1 tlr (А П" l tg
- Привести в

соответствие

- Привести в

соответствие

Автостоянка и парковка
1.2l Имеется ли на парковке

достаточное количество
доступных мест? Если нет, то
количество парковочных мест
согласовано с общественными
организациями инвалидов ?

аДа
ЕНет
Осмотр.

l0%o мест (но не менее одного места) в том
числе 5%о для автотранспорта инвilлидов на
кресле-коляске
до l00 вкл.57о, но не менее l
от l0l до 200 -5 мест и доп. ЗYо,
от 20l до 1000 - 8 мест и доп.2Yо;
l00l место и более - 24 места + не менее l7o
на каждые l00 мест свыше

- Привести в

соответствие

1.22 Из всех доступных мест, по
крайней мере, есть хоть одно
досryпное для микроавтобуса?

trДu
ПНет
Осмотр.

.Щля каждых б парковочных мест, по
крайней мере, одно должно быть доступно
лля микроавтобуса, но не менее одного на
стоянку.

- Переделать разметку
и покраску линий

l,2з .Щосryпные парковочные места
имеют размер б,0х3,6 м и 1.2 м

ЕДа
ЕНет
Измерение

+
,

- Переделать
покраску линий

L,,Ы
г-



1.24 Щоступные места для автомашин,
счlлоны которых приспособлены
лпя инвалидов на креслах_
колясках имеют:
ширина боковых подходов не
менее 2,5 м

ЕДu
ЕНет
Измерение:

Еt ф,

r
_ lri

l

- Создать доступные
места парковки

1.25 Высота парковка автомашин, дJIя
перевозки инв€ulидов на креслах_
колясках имеет высоту минимум
2.5м

ЕДu
ПНет
Измерение

- Привести в

соответствие

1.26 Выделены ли проходы на
доступных местах цветом, чтобы
исключить возможность парковки
на них?

МДа

ЕНет
Осмотр:

0крашешi прохо8

- Привести в
соответствие

1.2,| Примыкаютли прохолы со
стороны стоянки к доступному
маршруту движения?

ЕДч
ЕНет
Осмотр:

? Создайте доступный
маршрут или
перенесите доступные
парковки

l,



- Привести в

соответствие
1.28 Выделяемые места должны

обозначаться знаками, принятым и

на ловерхности покрытия стоянки
и пролублированы знаком на
вертикaurьной поверхности (стене,
столбе, т.п.) расположенным на
высоте не менее 1,5 м.

йДu
ЕНет
Осмотр

Ёдu

i

- обеспечить
выполнение
требований.

1.29 Удаленность мест стоянок для
автотранспорта инвtlлидов
не дtцее l00 м от входов в

общественные здания.

йДu
ЕНет
Измерение

Ё

l

ОOraGrшфa lдrи,а-,

Раздел 2. Входы в здание.
Общие требования к зоне

- Оборудовать2.| ,Щоступен ли главный вход в

здание?

Если главный вход недоступен,
имеется ли лругой доступный
вход?

МДu
ЕНет
Осмотр:
trДа
ЕНет
Осмотр:

l

I
Е

ш

щщ щд

шш

- Привести в

соответствие
2.2 Оборулованы ли доступные входы

знаками доступности?

Имеется ли устройство для вызова
персонала?
Кнопка вызова не выше 0,8 м от
уровня пола

trДа
ЦНет
Осмотр:

dдч
ЕНет
Осмотр:
Измерение

ЕНет
Измерение:

tЕ
&



а

t_'
лестница нарyжная
2,з Наружные лестницы и пандусы

должны иметь поручни с учетом
технIдlеских требовани й к
опорным стационарным

устройствам. При ширине
лестниц на основных входах в
здание 4,0 м и более следует
дополнител ьно предусматривать
разделительные поручни.

trЩа ЩНет
Измерение:

ф

- Привести в

соответствие

2.4. ,Щля открытых лестниц - ширина
проступей и высота подступенка
должна быть от 0,35 до 0,4 м,
от 0,12 до 0,15 м.

йда trнет
Измерение:

-

- Привести в

соответствие

I

/



2.5 Марш открытой лестницы не

должен быть менее трех ступеней
и не должен превышать 12

ступеней. Недопустимо
применение одиноll ных ступеней,

которые должны заменяться
пандусами,

- Привести в
соответствие

йДа trнет
Измерение:

}

нЕлопустиtrо

ц
r-"1

п1
2.6. Расстояние между поручнями

открытойлестницы не менее 1,0 м
tr,Ща trНет
Измерение:

- Привести в

соответствие

- Привести в
соответствие

- Привести в

2.7 Краевые ступени лестничных
маршей выделены цветом или

фактурой.

tr,Ща МНет
Осмотр:

trЩа МНет
Измерение:

п

flI

Wffi

{

п\



Перед открытой лестн ицей
предупредител ьные тактильные
полосы за 0,8 0,9 м шириной 0,3

0,5м.

I

соответствие

Пандус (наружный)
2.8 Ширину марша пандуса следует

принимать при исключительно
одностороннем движении не
менее 1,0M, в остtlльных случаях --

по ширине полосы движения.
Поручни в этом случае принимать
по ширине полосы движения по
ширине пандуса .

МЩа trНет
Измерение:

r!'

- Привести в

соответствие

2.9 Ограждения с поручнями
необходимо устанавливать вдоль
обеих сторон всех пандусов и
лестниц, а также у всех перепадов
высот горизонтчulьных
поверхностей более 0,45 м на
высоте 0,9 м (лопускается от 0,85
до 0,92 м). у пандусов-
дополнительно и на высоте 0,7 м
(п.5.2.15).

Мда trнет
Измерение:

- Привести в

соответствие

2.10 Максимальная высота одного
подъема (марша) пандуса не

должна превышать 0,8м при

уклоне не более l:20 (5%)

Еда trнет
Измерение:

вr.Сtф xll ll

- Привести в

соответствие



2.1l Горизонтальные площадки
должны быть устроены через
каждые 8,0 - 9,0 м длины марша
пандуса, также при каждом
изменении направления пандуса

Ода trнет
Измерение:

по.ф! Ф rts

"rа

- Привести в

соответствие

2.12 Завершаюцие горизонтчrльные
части поручня должны быть
длиннее марша лестницы или
наклонной части пандуса 0,3 м (от
0,27 до 0,33 м) и иметь не
травм ирующее завершение

dда trtteT
Измерение: 0,J 9

р llч

Переделать или
заменить поручни

2.1з Поручни рекомендуется
применять округлого сечения
диаметром от 0,04 до 0,06 м

Расстояние в свету между
поручнем и стеной должно быть
не менее 0,045м для гладких
поверхностей и не менее 0,06м
для шероховатых поверхностей

ЕIЩа ПНет
Измерение:

МДа trне,
Измерение: EE[iF-:

0,0a Y

- Привести в
соответствие

2.14 Колесо - отбойные устройства
высотой 0,1 м

ЦIДа tJНет
Измерение:

- Оборудовать

поффr .. F'

{

W



2.15 Входная площадка при входах, ЕНет - Привести в

водоотвод, а в зависимости
от местных климатических

условий - подогрев поверхности
покрытия .

Поверхности покрытий входных Мда trнет

2.1б быть:
твердыми, не допускать
скольжения при намокании и
иметь поперечный уклон в

пределах l -2%

- Привести в

соответствие

2.17 Размеры входной площадки без
пандуса при открывании полотна
дверей наружу должны быть не
менее 1,4x2,0M или 1,5x1,85M.

Размеры входной площадки с
пандусом не менее 2,2х2,2 м

Измерение:

dдu Пн.,
Измерение:

ЕНет - Привести в
соответствие

- Привести в
соответствие

}aлн

'.r'i
- ,l,Ф'

входная площадка (перед дверью)

ш
"ъ

соответствие

I

i
l

ф-
]

,.|

- ,r'



2.18 Ширина просветов дренажных
ячеек не должна превышать 0,0l3
м, а лпина 0,0 l5 м.
Предпочтител ьно применение

решеток с ромбовидными или
квадратными ячейкам и. .Щиаметр
круглых ячеек не должен
превышать 0, 0l8 м.

Е.Ща ЕНет
Измерение: ýLтпIтlт-

Orrr._ J

Jr)
о]'

а

- Привести в

соответствие

Дверь (входная)
2.19 Входные двери должны иметь

ширину в свету tle менее 1,2 м
Еда trнет
Измерение:

0k 0]f

- Привести в

соответствие

2.20 Смотровые панели в полотнах
наружных дверей заполненные
прозрачным и ударопрочным
материzulом, нижняя часть
которых располагается в

пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня.

tr{а MtJeT
Измерение:

- Привести в

соответствие

2.2| Нижняя часть стекJIянных
дверных полотен должна быть
защищена противоударной
полосой на высоту не менее 0,3 м
от уровня.

tr,Ща ЕНет
Измерение:

- Привести в
соответствие



2.22 Контрастная маркировка на
прозрачных полотнах дверей не
менее высотой 0,1 м, шириной не
менее 0,2 м,
Высота от поверхности пути на

уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5

м

trЩа ЕНет
Измерение:
trЩа @Нет
Измерение:

'l 
'пF;ёtnY

;

'r
l-r!r

- Привести в

соответствие

2.2з Наружные двери, доступные для
МГН, могут иметь пороги. При
этом высота каждого элемента
порога не должна превышать 0,

0l4

И,Ща ПНет
Измерение: a

aё

l

Е_

?

з
с

- [1ривести в

соответствие

2.24 Усилие открывания двери на
путях эвакуации с ручками
нажимного действия не должно
превышать не должно превышать
50 Нм.

Мда trнет
Измерение: ,J

50 Нм

2.25 Усилие для распашных дверей с
доводчиком l9,5HM

,Щверь должна закрываться с
задержкой минимум 5 секунд при
открытии на 90 гралусов

МЩа trНет
Измерение:

Nда trнет
Измерение:

19,5 нм - Привести в
соответствие

- Отрегулировать
доводчик двери

Тамбчр входной

]1

Ц*

t



2.26 Глубина тамбуров и тамбур -

шлюзов не менее 2,З при ширине
не менее 1,5M.

ВЩа trНет
Измерение:

ly

д1;J --_-:
{rЁ.J

J-J
{}
,-!

- Привести в

соответствие

2.27 минимальное свободное
пространство между дверям и

тамбура не менее 1,4 м плюс
ширина двери, откры вающаяся
внутрь.

Свободное пространство у двери
со стороны защелки (от себя) не
менее 0,3м, (к себе)) не менее 0,6
м.

tsда trнет
Измерение:

dДu Пн.,
Измерение:

г-l
]Т:Jъ;

*a

?},{сь_. l' : lсГя :-;L

- Привести в

соответствие

- Привести в

соответствие

2.28 Грязезащитное покрытие должно
быть на уровне нулевой отметки
пола.
Если это невозможно -
грязезащитное покрытие должно
быть закреплено на поверхности
пола.

tr,Ща йНет
Осмотр:

l

- Привести в

соответствие

2.29 Контрольно-пропускные
устройства и турникеты шириной
в свету не менее 1,0 м,
приспособленные для пропуска
инв€lлидов на креслах-коляскtlх.

,Щополнительно к ryрникетам
боковой проход для обеспечения
эвакуации инвzlлидов на креслах-
колясках и друtих категорий
МГН. Ширину прохода не менее

МДu
ЕНет
Измерение:

fil t0l t0.
}-

ý

fi
_ tOr 

_

Ё+

!}t-,I
--l

- Привести в

соответствие

}ж.-ri.*rr.aж

L
l



1м.

3. движения здания в т.ч.

t
&

3.1 имеется ли хотя бы один
доступный маршрут во все места
общего пользования и
обслуживания?

После входа в здание имеется
доступная для МГН, в том числе
инвfulидов колясочником
информации о схеме движения
инв,Lлидов по зданию с указанием
доступных мест общего
пользования и обслуживания
мгн.

Ща trНет
Осмотр:

йНет
Осмотр:

- Привести в

соответствие

- Привести в
соответствие

з.2 Щоступный маршрут имеет
ровцую поверхность, обозначен
знаками и имеет нескользящее
покрытие.

trДа
ЕНет
Осмотр:

- Привести в
соответствие

J.J Зона отдыха и ожидания для
инвrlлида на кресле-коляске или
пользующегося костылями
(тростью), а также его
сопровождающего через 25 - 30 м,
и не менее одной на каждом
доступном этаже.

ЕНет
Измерение:

,Ща - Привести в
соответствие

t

,, r t

д
,
t

в
}0.0g

шr t! to.0 r

к зоне.

ь



з,4 Конструктивные элементы и

устройства внутри зданий, а также
декоративные элементы,

размещаемые в габаритах путей
движения на стенах и других
вертикальных поверхностях,
имеют закругленные края и не
выступают более чем на 0,1 м на
высоте от 0,7 до 2,1 м отуровня
пола. Если элементы выступают
за плоскость стен более чем на 0,1

м, то пространство под ними
должно быть выделено бортиком
высотой не менее 0,05 м.
указатели на отдельно стоящей не
более чем на 0,3 м.

ЕДu
ЕНет
Измерение:

.0 'l!

Il

Ё

{.

,
о

- Привести в
соответствие

3.5 Под маршем открытой лестницы и

другими нависающими
элементам и следует устанавл ивать
ограждения, имеющие размер в

свету по высоте менее 1,9 м.

МДu
ЕНет
Измерение:

,о
,
а

l
о

,

- Привести в
соответствие

з.6 В помещениях, доступных
инвалидzlм, не разрешается
применять ковры с ворсом
высотой ворса более 0, 0l3 м.

МДu
ЕНет
Измерение

,

- Привести в
соответствие



з.,7 В местах перепада уровней пола в
помещении для защиты от
падения следует предусматривать
ограждения высотой в пределах l
, |,2м

trДu

ЕНет
Измерение: fтift + 1.0o$

r0.00

- Привести в

соответствие

Коридор (вестибюль, зона ожидания, fалерея, балкон).
3.8 Ширина при движении кресла-

коляски: в одном направлении - не
менее 1,5M;

при встречном движении
не менее 1,8 м.

@Да
ЕНет
Измерение:

ЕДа
ЕНет
Измерение:

*
lt

l

*
}*

- Привести в

соответствие

з.9 При движении по коридору
инвzIлиду на кресле-коляске
следует обеспечить минимtшьное
пространство для:
поворота на 90О- равное - |,2 х |,2
м

разворота на l80o - равное -

диаметр 1,4 м .

trДu
ЕНет
Измерение: l-*|

ld
[.*.]

l
Ga

И,,

- Привести в
соответствие

a

L

,

,
е



3.10 Высота коридоров
не менее 2,1 м.

ЕДа
ЕНет
Измерение

,
.a
a

о

i,
a

- Привести в
соответствие

3.1 l Ширина прохода в помещении с
оборудованием и мебелью не
менее 1,2 м

йДu
ЕНет
Измерение:

:-:r t1-{ь }

- Привести в

соответствие

Лестница (внутри здания).
з.l2 Прелупреждающие указатели,

контрастно окрашенная
поверхность на участках пола
перед двернь!ми проемами и
входами на лестницы, перед
поворотом путей движения на

расстоянии 0,6 м.
Зоны <возможной опасностиD с

учетом проекции движения
дверного полотна должны быть
обозначены.

t]Да
Мне,
Измерение:

al - Привести в
соответствие

3. lз Завершающие горизонтirльные
части порг{ня должны быть
длиннее марша лестницы или
наклонной части пандуса 0,3 м (от
0,27 до 0,3З м) и иметь не
травмирующее завершение

ПЩа ýlHeT
Измерение:

0 JJ{

{.r

- Привести в
соответствие

l



Измерение:
ЕНет - Привести в

соответствие
з.l4 Поручни рекомендуется

применять округлого сеttеItия
м

Расстояние в свету между
поручнем и стеной должно быть
не менее 0,045м для гладких
поверхностей и не менее 0,06м

Измерение:

- Привести в

соответствие
Ребро сryпени должно иметь
закругление радиусом не более
0,05 м

МДа
ЕНет
Измерение:

- Привести в
соответствие

Бортики на боковых краях
сryпеней высотой не менее 0,02 м.

поверхrlостей

WЁя
з.l5 нЕдопустиrЁо

R < 0,05 rr

3.1б trДа
йНет
Измерение:

]



з.l,| trДа
йНет
Измерение: :/-

- Привести в
соответствие

При отсутствии лифтов ширина
марша лестницы должна быть не
менее
1,35 м

*ЭЬФ,

3.18 .Щополнител ьные поруч ни следует
предусматривать при ш ирине
марша лестницы 4,0 м и более.

МДu
ЕНет
Измерение:

(a00 l

- Привести в

соответствие

з. l9 Поручень перил с внутренней
стороны лестницы должен быть
непрерывным по всей ее высоте.

ЕДа
ЕНет
Осмотр

\ttt_

',,-/

- Привести в
соответствие

з.20 На верхней или боковой, внешней
по отношению к маршу,
поверхности поручней перил
должны предусматриваться

рельефные обозначения этажей, а
также предупредительные полосы

Едч
МНет
Осмотр:

/
(/

- Привести в

соответствие

{
Ilе.гlоtаустимо



об окончании перил.

Пандус (внутри здания).
з.2l При перепале высот пола в здании

или сооружении следует
предусматривать лестн ицы,
пандусы или подъемные

устройства, доступные для МГН

trДа
ЕНет
Осмотр:

i:10

lBI l0 r

ь!х
- Привести в
соответствие

0,0г

М"Wrr,лооý"

з.22 Завершающие горизонтilльные
части поручня должны быть
длиннее марша пандуса на 0,3 м
(допускается от 0,27 - 0,33м) и
иметь не травмирующее
завершение.

trДа
ЕНет
Измерение:

о{frшлио 0,1rr

0.27l

р,rtr

се\ П.\.Z| - Привести в

соответствие

э.zэ На временных сооружениях
подъем по вертикalли между
площадками не превышает 0,5 м, а
длина пандуса между площадками

- не более 6,0 м допускается
максим€}льный уклон пандуса l:12
(8%).

trДа
ЕНет
Измерение:

к

. 0.50о ИП.r.7(
- Привести в

соответствие

з.24 Инвентарные пандусы должны
быть рассчитаны на нагрузку не
менее 350 кгlм2и удовлетворять
требованиям к стационарным
пандусам по ширине и уклону.

trДа
ЕНет
Проверить
техническую
документацию

>350rr/m2

и Гl , }. 2l - Привести в

соответствие

.о _+a.J

\

l



з.25 Расстояние между порrIнями
пандуса от 0,9 до 1,0 м

trДа
ЕНет
Измерение:

0,o,t.0 t (,ц [\" 3.? I
- Привести в

соответствие

з.26 Завершающие горизонтtulьные
части поручня должны быть
длиннее марша лестницы или
наклонной части пандуса 0,З м (от
0,2'7 до 0,33 м) и иметь
нетравмирующее завершение.

trДа
ЕНет
Измерение:

сд п-3,Lt - Привести в

соответствие

з.2,7 Поручни рекомендуется
применять округлого сечения
диаметром от 0,04 до 0,06 м
Расстояние в свету между
поручнем и стеной должно быть
не менее 0,045м лля гладких
поверхностей и не менее 0,06м для
шероховатых поверхностей

trДа
ЕНет
Измерение:

trДа
ЕНет
Измерение:

*F,,I[lг"1

l/*t l ..iV |:)

t-д П.,,zI - Привести в
соответствие

Лифт пассажирский (или подъемник).
з.28 Лифты, предназначенные для

пользования инвалидом на кресле-
коляске с сопровождающим. Их
кабины должны иметь внутренние
размеры не менее 1,7 м в шири}ry
и 1,5 м.

ЕlДа trНет
Измерение:

,

- Привести в
соответствие

з.29 Наличие световой и звуковой
информирующей о перемещении
кабины лифта, доступной для
инвtUIидов по зрению и слуху,
удобной для инвiulидов -
колясочников.

Мда trнет
Осмотр:

t
- Привести в
соответствие

l



3.з0 У каждой двери лифта,
предназначен ного для инвiLпидов,
должны быть
высоте 1,5 м тактильные указатели
уровня этажа

trЩа МНет
Измерение:

!|

7
'l;

!

- Привести в

соответствие

з.3 l I_[ифровое обозначение этажа
должно быть напротив выхода из
таких лифтов на высоте 1,5 м

размером не менее 0,1 м,
контрастное по отношению к фону
стены.

trЩа Цfiет
Измерение:

7t
7

I

- Привести в

соответствие

э.эZ Пандусы следует заменять
лифтами, подъемными
платформами при перепаде BbicoT
более 3,0 м..

[J,Ща trНет
Измерение:

ъ

I

т ь
l
q

l

- Привести в
соответствие

J.JJ установка подъемных платформ с
наклонным перемещением для
преодоления лестничных маршей
инвu}лидами с поражением опорно-
двигательного алпарата, в том
числе на креслах-колясках.

trЩа trНет
Осмотр:

- Привести в
соответствие

п



- Привести в

соответствие
з.з4 Выходы из подъемника следует

предусматривать только в уровне
этажей, имеющих помещения для
проживания или целевого
посещения инвалидами

trЩа ПНет
Осмотр:

ьl

I

з.з5 Свободное пространство перед
подъемными платформами
должно составлять не менее
1,6x1,6 м.

tr.Ща trНет
Измерение; ,

0.7r0

,

l

0.0{ю

- Привести в

соответствие

Е,Ща ЕНет
Осмотр:

- Привести в

соответствие
з.зб Может ли подъемнiш платформа

использоваться без помощи
посторонних лиц?

- Привести в
соответствие

з.з7 Эскалаторы, траволаторы должны
быть оснащены тактильным и
предупреждающими знаками у
каждого края.

ЕЩа ЕНет
Осмотр:

ъ

ffi \ffi

ffi,жffi



3.38 Есл и эскалатор (траволатор)
находятся на основном пути
движения МГН, у каждого их
кон ца следует предусмотреть
выступающие перед бал юстралой
ограждения высотой 1,0 м и
длиной 1,0 1,5 м для
безопасности слабовидя щих
(шириной в чистоте не менее
движущегося полотна).

ПЩа ЕНет
Измерение:

t ]ý

щ

- Привести в

соответствие

Дверь.
з.з9 Ширина дверных проемов в

стене, а также выходов из
помецений и из коридоров на
лестничную клетку должна быть
не менее 0,9 м.

ШДа
ЕНет,
Измерение

- Привести в

соответствие

3.40 Высота порогов или перепад
высот не должен превышать
0,014 м.

йДu
ЕНет
Измерение:

l
q
a

,

Ф

"***1.*

Порепал пbtcor

_

Пороr

- Привести в

соответствие

Цути эдq!ýLации (в т.ч. зоны безопасностп).
з.4l Пандус, служащий путем

эвакуации со второго и
вышележащих этажей, должен
иметь выход наружу из здания на
прилегающую территорию

tsДа
ЕНет
Осмотр:

tз.OФ
- Привести в

соответствие

"f1



з.42 Каждая зона безоласности
оснащена селекторной связью
или другим устройством
визуальной или текстовой связи с

диспетчерской или с помещением
пожарного поста (поста охраны)

trДа
EIHeT
Осмотр:

]

- Привести в
соответствие

з.4з ,Щвери, стены помещений зон
безопасности, а также пути
движения к зонам безопасности
должны быть обозначены
эвакуационным знаком Е 21 по
гост р l2.4.026

trДа
Ш}Нет

Осмотр:

!

ш
Эвrуацюнныi знах Е 2l
ф гфт Р 12 4 026

- Привести в

соответствие

з.44 На гrпанах эвакуации должны
быть обозначены места

расположения зон безопасности.

trДа
EllIeT
Осмотр

ы

- Привести в
соответствие

4. Зона цепевого назначения объекта (оказания услуг).
4.1

Места целевого назначения моryт
быть универсальными либо
специtlльно выделенными для
ИНВ€UIИДОВ И МГН

МДu
ЕНет
Осмотр

t

высота окна 0 7_0 8м

- Привести в
соответствие

г

ьна беюпаснФти



4.2 270 мм< >
l

ý

Информирующие обознаttения
помещениЙ:
- рядом с дверью, со стороны
дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;
- лублирование рельефными
знаками

trДа
dн.,
Измереllие:

- Привести в
соответствие

4.з Помещения для инвttлидов на

креслах-колясках, размещают на

}ровне входа, ближайшего к

поверхности земли.
При ином размещении
помещений по высоте здания -

кроме лестниц предусматривают
приспособления для перемещения
мгн.

trДu
ЕНет
Осмотр;

- Привести в

соответствие

4.4 Наличие не менее 57о мест для
инв€ulидов и МГН от общей
вместимости учреждения иJIи

расчетного количества
посетителей (в том числе и при
выделении зон
специализированного
обслуживания МГН)

МДu
ЕНет
Измерение:

- Привести в
соответствие

4.5 При наличии нескольких
идентичных мест (приборов,

устройств и т.п.) для
обслуживания ttосетителей 5Yо их
общего числа (но не менее одного)
должны быть доступны инвtшидам

МДu
ПНет
Измерение:

- Привести в
соответствие

4.6 Перепад освещенности между
соседними помещениями и зонами
не должен быть более l:4

МДu
ЕНет
Измерение:

- Привести в
соответствие



4.,7 Выключатели и розетки - на
высоте 0,8 м от уровня пола

trДа
ЕНет
Измерение:

- Привести в

соответствие

4.8 Места обслуживания и
постоянного нахождения
инвzUIидов расположены на
минимiUIьных расстояниях от
эвакуационных выходов из
помещений, с этажей и из зданий
наружу:
- не более l5 м от пверей
помещения, выходящего в
тупиковый коридор, до
эвакуационного выхода с этажа

МДu
ЕНет
Измерение:

- Привести в

соответствие

5. Санитарно-гигиенические помещения.
туалетные комнаты и кабины.
5.1 Специально оборудованные для

МГН места во всех зданиях, где
имеются санитарно-бытовые
помещения для посетителей.

Мда trнет
Осмотр:

- Привести в

соответствие

5.2 в обцем количестве кабин

уборных общественных и
производственных зданий доля
доступных для МГН кабин должна
составлять'7Yо, но не менее.

Еда trнет
Осмотр:

- Привести в
соответствие

5.3 В кабине рядом с унитазом следует
предусматривать пространство не
менее 0,75 м для размещения
кресла-коляски, а также крючки
лпя одежды, костылей и других
принадлежностей.

ЩДа trНет
Измерение:

l

6

r
1

]
1

L

I
I
I

- Привести в
соответствие



5.4 В кабине должно быть свободное
пространство диаметром l,4 м для

разворота кресла-.

Е[Да trНет
Измерение:

l
I

- Привести в
соответствие

5.5 {вери должны открываться
наружу.

МДа trнет
Осмотр:

*

- Привести в
соответствие

5.6 В универсальной кабине и других
санитарно-бытовых помещениях,
предназначенных для пользования
всеми категориями граждан, в том
числе инв€шидов, установлены
откидные опорные поручни,
штанги, поворотные или откидные
сидения.

trЩа trtJeT
Осмотр: перэrородr(еI

Инстaпппцпя
(нссуlц.li r.p|(.C}
Носущая cTrHr

- Привести в

соответствие

5.7 Размеры универс€}льной кабины в
плане не менее: ширина 2,2 м,
глубина 2,25 м.

ЕlДа trНет
Измерение:

2 ?l-

!

- Привести в
соответствие

5.8 Один из писсуаров следует

располагать на высоте от пола не
более 0,4 м или применять писсуар
вертикальной формы.

Еда trнет
Измерение:

,

- Привести в
соответствие

l
.lо



5.9 Следует применять унитазы,
имеющие опору для спины

Мда trнет
Осмотр: f-*\

- Привести в

соответствие

5.10 ,Щиспенсер дIя ту€ulетной бумаги
может использоваться Мгн без
посторонней помощи

йда trнет
Осмотр: tл - Привести в

соответствие

5.1 l У дверей санитарно-бытовых
помещений или доступных кабин
(уборная, душевая, ванная и т.п.)
имеются специ€u]ьные знаки (в том
числе рельефные) на высоте 1,35 м.

tr,Ща МНет
Измерение:

ttЁ

Е

- Привести в
соответствие

]

tt&

тFr

)



5.12 ,Щоступные для МГН санитарно-
бытовые кабины должны быть
оборудованы системой тревожной
сигнiшизации, обеспечивающей
связь с помещением постоянного
дежурного персонала (поста
охраны или администрации
объекта).

Е[а ЕНет
Осмотр:

- Привести в
соответствие

5.1з В доступных кабинах
водопроводные краны с рычажной
рукояткой и термостатом, а при
возможности с автоматическими
и сенсорными кранами
бесконтактного типа. Применение
кранов с раздельным управлением
горячей и холодной водой не
допускается.

ПЩа йlIeT
Осмотр:

r';....:-

ý---
."е

*.-ё

- Привести в
соответствие

5.14 унитазы имеют с автоматический
слив воды или слив с ручным
кнопочным управлением, которое
следует располагать на боковой
стене кабины, со стороны которой
осуществJuIется пересадка с
кресла-коляски на унитаз.

tr,Ща МНет
Осмотр:

{

- Привести в
соответствие

;i
ý*ý



5.15 следует применять раковины для
мытья рук, доступные для
свободного пользования МГН,
включая инвaUIидов колясоч ников.

Размещение зеркала над раковиной
должно быть удобным для
инвa}лидов - колясочников.

ЕЩа ElHeT
Измерение

tr.Ща йНет
Измерение

a
,,t

\
ч

Б1rде.
GUк4.

Aнtttmc
ц,m|

.q. li

, t

-I
*|&'"

,rlФф

,

,/ ],

- Привести в

соответствие

!,ушевые кабины /ванные комнаты.
5.1б В помещениях доступных

душевых следует
предусматривать не менее одной
кабины, оборудованной для
инвz}лида на кресле-коляске,
перед которой слелует
предусматривать пространство
для подъезда кресла-коляски .

ЕIДа trНетс/
Осмотр:

l
.!

- Привести в

соответствие

5.1,7 ,Щля инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата и
недостаткам и зрения закрытые
душевые кабины с открыванием
двери наружу и входом
непосредственно из гардеробной
с нескользким полом и поддоном
без порога.

бДа trнет'./
Осмотр:

, -1
I
I
,

-J

- Привести в

соответствие
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5.18 Щоступная душевая кабина для
МГН оборулована переносным
или закрепленным на стене
складным сиденьем,

расположенным на высоте не
более 0,48 м от уровня поддона;

ручным душем ; настенными
поручням и.

ПДа ЕНетУ
Измерение:

,
с

t

- Привести в

соответствие

5.19 Глубина сиденья не менее 0,48 м,
дJIина - 0,85 м.

trЩа trНеn/
Измерение:

.0llr.

I

J

- Привести в

соответствие

5.20 Габариты поддона (трапа) не
менее 0,9х 1,5 м, свободной зоны

- не менее 0,8 х 1,5 м.

trЩа trНетУ
Измерение:

1r

о'"

- Привести в
соответствие

Бытовые комнаты (гардеробные)
5.2l Индивидуальные шкафы: Е}да trнет - Привести в



- совмещенные (для уличной и

рабочей одежды)
- высотой не более 1,3 м от пола
(то же для крючков для одежды),
- размеры в плане 0,4 на 0,5 м,
- нумерация шкафов рельефная и
на контрастном фоне

Измерение cooTBeTcTBlie

5.22 Скамьи в гардеробных размером
0,6 на 0,8 м

Еда [Знет
Измерение:

- Привести в

соответствие

5,2з Проходы между рядами для
шкафов гардеробных шириной не

менее;
- 2.4 м,

- 1,8 м - без скамей

йда trнет
Измерение:

- Привести в

соответствие

6. Система информации на объекте.
6.1 наличие на объекте

оборудован ие, позволяющего
получать справочную
информацию об условиях
обслуживания инвilлидам по
слуху, зрению

trflа йНет
Осмотр:

- Привести в

соответствие

п
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6,2 Наличие копки вызова помощи в

зоне ожидания помощи для Мгн,
доступноЙ дJIя инвiUIидов.

tr,Ща ИНет
Осмотр; |i{'

;
q a

о

- Привести в

соответствие

6.з Оборулование индукционной
петлей мест обслуживания
инвalлидов по слуху.

Наличие пикторгаммы,
подтверждающей досryпность
мест обслуживания инвtlлидам со
слуховым аппаратом.

trЩа EltIеT
Осмотр:

- Привести в
соответствие

6.4 Системы средств информации и
сигнilлизации об опасности
должны быть комплексными дJIя
всех категорий инвалидов
(визуальными, звуковыми и
тактильными)

trЩа trНеУ
Осмотр:

- Привести в
соответствие

6.5 Знаки и символы должны быть
идентиtIнь]ми, соответствовать

знакам в нормативных
документов по стандартизации

trЩа trНеС/
Осмотр:

- Привести в

соответствие

_
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6.6 Система средств информации
обеспечивает:
- непрерывность информации,
-своевремен ное ориентирование
и опознание объектов и мест
посещения;
- возможность получения
информации об ассортименте
предоставляемых услуг,
размещении и назначении

функционал ьных элементов,

расположен ии путей эвакуации,
предупреждать об опасности в

экстрем€UIьных ситуациях и т.п.

бда Пнет
Осмотр:

- Привести в

соответствие

6,"7 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 визуirльную
информацию (из-за особых
художественных решений
интерьеров: в залах музеев,
выставок и т.п.)

Е,Ща ЕНет
Осмотр:

- Привести в

соответствие

6.8 Система оповещения о пожаре -

cBeToBEul, синхронно со звуковой
сигнализацией

Еlда trнет
Осмотр: = .z\a fti7r'iil}i. ,ý2:ч. k

i

l

I

- Привести в

соответствие

7. .Ц,оступность услуг.

r\

a



,7 
.1 Ншtичие стандарта качества или

декларации качества
обслуживания МГН на объекте.

trЩа ElFIeT
Осмотр:

- Привести в

соответствие

,7,2 наличие технологии
обслуживания МГН на объекте,
согласованной с обществе}iными
организациями инв;lлидов.

tr,Ща М'Нет
Осмотр:

- Привести в
соответствие

1-5 Наличие программы подготовки
персон€urа объекта для
обслуживания МГН,
согласованной с общественными
организациями инвzцидов.

trЩа йНет
Осмотр;

- Привести в

соответствие

7.4 Наличие системы подготовки
персон€Lла объекта для
понимания потребностей в

помощи, оказания помощи
инвtulидам при обслуживании, с

участием в подготовке персон€lла
общественных организаций
инвtulидов и ведомостей сдачи
тестов пepcoнtuloм по
результатам \дебы.

ЕЩа trНет
Осмотр:

- Привести в

соответствие

7.5 Наличие план работы
предприятия на текущий
календарный год по

формированию доступной среды,
согласованного с общественными
организациями инв€lлидов с

учетом их первоочередных
потребностей.

М!а trНет
Осмотр:

- Привести в

соответствие

,7.6 Наличие перспективного плана

работы предприятия минимум на
три кarлендарных года по

формированию доступной среды,
согласованного с общественными
организациями инвilлидов.

Еда trнет
Осмотр:

- Привести в
соответствие

,7;7. Наличие внешнего мониторинга
качества доступности и качества

trЩа [ВНет
Осмотр:

- Привести в

соответствие



услуг объекта дJIя МГН,
проводимого при участии
обществен ных организациЙ
инвtцидов.

,7.8. Наличие в лоступной форме л,rя
МГН информации об доступных
услугах объекта, порядке
оказания помощи и
обслуживания, схемы движеllия
по прилегающей
территории и объекту МГН.

ПЩа МНет
Осмотр:

- Привести в

соответствие


