
9. Год лослсдней рсконструкции

Описание пларшрута следования к объекту

Расстояrrие до объекта от остановки транспорта, м нет
Вид транспорта, номер маршрута! название остalновки нет

нет
не,

Наличие переходов на пути следования от остановки
Регу.:rируемые переходы есть- нет
Нерегулируемые лереходы есть, нет нет
Внеуличные пеl]еходы есть, нет с пандусом нет

с подъем ником нет
тактильные чказатели есть- нет нет
Перепады высоты на пути
движеI{ия

более 1,5 см нет
более 4 см нет

Съезды с уклоном более l0% нет

Открытые лестницы есть- нет Пандусы с уклоном более 8% нет
Поручни на лестницах есть. нет Поручни на пандусах нет

наименование элемента объекrа Норматив доступности,
установленный для

инвалидов

Рекомендуемые
мероприятия по адаптации

при несоответствии
нормативу: установка,

создание, ремонт, замена
или реконструкцIlя

1 . Территория, прилегающая к объекту (при на,тичии)

1.1, Вход на территорию (при наличии ограждения)

lllирина прохода, калитки установка ширины
прохода калитки до
норматива ] 1.2 м

Информация об объекте к,о,с,г
1.2. Путь к г,'авному (специализированному) входу в здание (.tlля доступа в зону оказания услуг)

Указатели направления дви)(ения



HopMaтl]B досIуll11ости,
чстановлеt]ный для

инвалuдов

Фак гичесl(ая
велич ина,
наличие

Категория
инвалидов)

длл которых

устаllовлен
норматив+

I)сNоi\Iеl]дус[lые
мероllрltятия по адаптации

IIри несоответствии
Hopl!1aTI.1By; установка)

создание, ремонт, замена
или реконструкция

llр11N,tечание
N9

поме-
щений

по
плану
Бти

IlаиN,lенование элсмента объекта

ширина пешеходного пути с учетом встречного

движения

lllирина t]ешеходного пути с ччетом встречного

движеIltlя в ус.llовиях слоllсивtшейся застройки в

rIределах прямой видимости

!,ля обеспечения возможности разъезда через

кятrпые '25 м гопизонтальные площадки (карманы)

) 4 5 6 7

>2,0м 4м к

> 1.2 пл

не менее
2,0х1,8м

отсч,гствчет к не
требуется

Тактильная полоса перед съездом >0,8м отсутствует с

Тактильнiiя Ilолоса перед лестницеи >0,8м отсутствует с

Тактильная полоса перед препятствием Ita

]!9,уg:
IIТипина тактильной полосы

>0,8м отсчтствчет с

0,5-0,6 м отсутствует с чстановка

Г[ерепад высот бордюров, бортовых камней вдоль

эксплуагlrруемых газоноR и озелененных

площалок, lIримыкающих к путям пешеходного

дви)кепи я

Rысота боолюоов по краям пешсходных путей

< 0,02 5 м отсутствует к,с,о

> 0,05 м отсутствует к,с,о

Места оlдыха+* наличие отсутс,гвует к,о vcTaHoBKa

я посетителей (при наличии) отсутствует (нс требуется)
1 .З. Автостоянка и парковка дл

Расотояпие до входа в зrlание

Гой"a.l- -.-ru'urr*r"", для и.1ва-[идов,

обозttа.tеllных сгIеJlиiUlьныNtи знаками на

<50м l l к,о
> 5оА

(ttс пленее 1 места)

к



наипленоваt tие элеп,lеl tTa объекта Норматив доступl lости,

установлснны й для
инвалидов

l'e tto trt е ндуспл ы е

мсроприятl]я ло адаптации
при нссоответствI.1и

нормативу: ycIaHoBKa,
создание, pellloHT, замена

или рекоIJструкция

поверхности покрьI,гия стоянки и знаком на
верl,икальной Ilоверхносl,и (стене, столбе, стойке)
на высоте не менее 1.5 м

Размер парковочноI,о меота со спсциальным
знаком для ,lвтомобиля инвалида

бхЗ.6м

1.4. Открытая лестница отсутстRует (не трсбустся)

Ширина лес,l н ичн ых \ааршей > 1,35 м

Марш лестницы между площадками

Единообразная геометрия ступеней

Высота подступенка 0,12-0,1 5 м

Ширина проступей 0,35-0,4 м

Расстояние до кромки ступепи тактильной полосы
перед маршем lзl]epxy и внизу шириной 0,3-0,5 м

> 0,8-0.9 м

Бор,гики по боковым краям ступеней, не
примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м

Поручни с двух сторон:

расстояLIие Me)K,lly поручнями

высота llоручнеи

неl,равмируюulие завершения поручtlсй

заверIllаlоlцие l оризонтальные.rасти tttlручItей > 0.j пr



наименование элемента объекта НорNlатив доступност1,1,

установленный для
инвалидов

Факr ttческая
всл ичина)
нал лlчие

1.5. Пандус на рельефе отсутствует (не требуется)

<0,8мВысо,га подъема одного ]\,Iарша

Угол уклона

Поручни с двух сторон:

0,9- 1,0 мрасстояние мея(ду поручнями

на высотс (нижний поручен ь)

Ita высоте (верхний поручень)

нетравмирующие завершения IIоручнеи

завершающие горизонтальные части поручней

Площадки на горизонтапьном участке пандуса:

в верхнем окончании пандуса >1,5х1,5м

проме}куточная площадка при прямом пути
движения (при высоте пандуса более 0,8 м)

> 1,5 х 1,5 м

проме}куточная площадка на повороте пути
движения

}1,5x1,5M

в IIих(llе\,| окончании пан lуса > 1,5 х 1,5 м

колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по
продольны\4 открытым краяпl vаршей и на

горизон],альных Ilлощаrll(ах

2. Входная группа (лля доступа в зону оказания усllуги)

РскоN,tендуемые
мсроlIрия,гия по адаптации

при несоответствии
нормативу: установка!

создание, ремонт, замена
Ilлlr реконструкция



I lорматив дос I,упности,
чстановленный для

инвалидов

Фактическая
величина.
наJlич ие

l(атегор ия

инвалидов,
для которых
ycTaHoBJlcH

порNlатив*

I)сl()мсндуеN{ые
мсролриятия по адаптации

пр11 несоответствии
Hop}raT1.IBy: установка,

созданлlе! ремонт, замена

или реконструкция

Примечill]ие
N!]

ломе-
щений

по
плану
Бти

Hatlп,tettoBaHt,te элемента объекl]а

2|
1-|

Высота плоulадки

Габариr,ы IlлоuIадки без пандуса

!чцl"" " ",уб"rО
Габариты площадки с пандусом

t-чцч"- -уб""О
поручни (ограждение) при высоте площадки

более 45 см (за исключением плошадок с

lr.,"r.,,,,rn,l" н и ми лестницаМи')

з 4 5 6
,]

l
Крыльцо или входнаJ

--- 
Т

I площадка--i;--]
>1,4х2пл

или l ,5 х 1,85 м
5,8 х 1,7 м о,с

> 2,2 х2,2 м к

наl]ичие имеется к,о,с замена

IlaBec __
Водоотвоll (решетка или укJIон к открытой

стороне площалки. навес)

Иrrформачия об объекте

Система вызова rIомощи

Нескользкое покрытие

наJIичие отсутств)/ет к,о чстановка

наличие отсчтствует к,о,с vcTaHoBKa

наличие имеется г установка

наличие имеется к vстановка

2,2. Лестница нар,

Г-r,*Гru.- О, С | у.rа"о"ка

0лб м с ),становка
Расстояние ло кромки ступени перед маршем
Rпрпyч и в}Iизч тактильной полосы

oTcyTc,t вуе l

0.З -0.5 м с vcTaHoBKa
Ширина тактилы,tой полосы пере.It лестничным

маршем_
Коtlтрастная tlrаРКИРОВКа крайних с-l,упеItей _

oTcyTcTBye,l

IIлличие иN,Iес,l,ся с



л!
поме-

щений
по

плану
Бти

наименование элемента объеItта I l opN,IaTп B достуt] ности,

установленный для
и н вал идов

Фактttческая
величина,
наличие

Катеюрrtя
инвалидов,

д!tя которых

установлен
норма,глв*

|)скомендуемые
мсропрlJятия по адаптации

при несоответствии
нормативу: установка,

создание, ремонт, замена
или реконструкция

ПрllмL,чаllие

l 2 4 5 6 ]
Бортики по боковым KpfuIM ступеней,
не примыкающие к стенам, высотой не l\{eнee

0.02 м

наIIичие oTcyTcTI]yeT о,с vcTaHoBKa

I1оручни с двух сюрон: наличие имеется (,). с замена

высота поручнеи 0,9 м 0,9 м о,с
нетравмирующие завершения поручнеи наJIичие отсутствует о,с чстаноRка

завершающие горизонтальные части поручней >0,3м отсутствует о,с vcтaHoBKa

Разделительные поручни при ширине марша
>4м*+

напичие отсутствует о,с не
требуется

2.3, Пандус наружный отсутствует

LIIирина марша >1,0м к
Угол уклона <5, к
Высота подъема одного марша (максимальная) <0,8м к
Поручни с двух сторон; напичие к.о
расстояние между поручнями 0,9- 1,0 м к,о
на высоте (ниlItний поручень) 0,1 м к
на высоте (верхuий поручень) 0,9 м о
Не'rРаВI\rИРУЮЩИе ЗаВеРlПеНИЯ ПОРУЧНеИ наличие к,о
завершающие горизонтальные части поручлtеti >0,3м к,о
П'ltоtцадки на горизоIlтаrlыIом участItе пандуса:



Nч

поме-
шений

по
плану
Бти

наипленование элемента объекта Н()рмагиts лоступности,
установлеtlны й для

инва,]jllлов

Фактичсскал
велич ина,
нzLл ич ие

КатегорI,1я

инвалидов,
лля которых

усl,ановлен
норматив+

l'cKONlcI Iдуем ые
мсроприяl,ия по алаптации

при несооl,ветствии
llорматиtsу: установка,

создание, рсмонт. замена
или рекlонструкция

11рt,tмечанtле

1 2 ) 4 5 6 7

в верхнем окончании панлуса > 1,5 х 1,5 м к

промежу],очпая площадка при пряN,Iом пути

лви}кенtiя (при высот,е пандуса более 0,8 м)
> 1.5 м к

промеrкуточная площадка на повороте пути
движения

> 1,5 х 1,5 м к

в н и )l(Hev окончании пандуса > 1,5 х 1,5 м к

lrолесоо гбой н и ки по продольным краям маршей
высотой не менее 0-05 м

наличие к,о

Нескользкое покрытие наличие к,о
LIаружный подъемник (при отсутствии пандуса)
вертикальный (В), наклонный (Н)

наличие имеется
н

к

Звуковоil маяк у входа** напиIiие OTCVTCTBVeT с чстаI{оRка

Световой маяк у входа* * наличие отсутсl,вует г чстаI]оRка

2.4. Тамбур имеется

I'абариr,ы (глубина х шtирина) > 2,З х 1,5 м,
при реконструкции

-(1,5-1,8)x2M

2,] х ],8 м к

[вери распашные (Р), автоматические

раздвrrяtные (А)
на пиtIие р к,о реконструкция

ll Iирина дверного проема > 1,2 м,
при реконструкции

-> 0,9 м

0.9 rv к,о рекопструкция



Ng
поме-

щений
по

плану
Бти

наимеrtование элеп,tента объекта Норматив досlулнос гl.i,

установленный для
инвалидов

Фактическая
величина,
нал ич ие

Категор t lя
инваJIилов,

дJlя которых

устаиовлеlJ
trорматив+

Рекомендуемые
мероIlриятия по адаптации

при несоответствии
нормативу: установка,

создание, ремонт, зап{ена
или реконструкция

Примечание

2 ) 4 5 6 ]
Высота порога наружЕого, внутреннего кa)кдого элемента

< 0,014 м, общая
высота < 0_028 м

наружний
0,04 м,

внутренний
отсутствует

к реконструкция

КонтрастrIая маркировка прозрачных дверных
полотен

наJlи чие отсутствует с

З. Пути двиrкения на объекте (дlrя доотупа в зону оказания услуги)

З.l . Лестница на уровень I -го эr arlta отсутствует (не требуется)

Кон,граотная маркировка крайних ступеней наJIичие с
Бортики по боковым краям ступеней, не
примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м

наличие о,с

Поручни с двух сторон: напичие о,с
на высоте 0,9 м о,с
нетравмирующие завершения лор}пrней напичие о,с
завершающие горизонтальные части поручней >0.3м о,с

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень l-го этажа отсутствует (не требуется)

Ширина марша >1,0м к
Угол уклоuа <5 " к
Разворо,t,ные пJIоlцадки вIIизу) вверху > 1,5 х 1,5 м т{

Поручни с двух сторон: напичие к,о
расс,II)яние ме)I(ду поручIIrlм и 0,9-1,0 лr к.о



l0

N9
поме-

щений
по

плану
Бти

наименование эламента объекта Норматив доступности,
установленный для

инваLItидов

Фактическая
велич ина,
нzцичие

Категория
инвЕLлидовl

для которых
ycTaHoeI]eH

норматив+

Рекомендуемые
мероприятия по адalIIтации

при несоответствии
нормативу; установка,

создание, ремонт, замена
или реконструкция

Примечан ие

,l 2 з 4 5 6 7

на высоте (нижний поручень) 0,7 м к

на высоте (верхний поручень) 0,9 м о

Еетравмирующие завершения поручнеи напичие к

завершalющие горизонтальные части поручЕеи >0,3м к,о

Колесоотбойники по продольным KpfuIM маршей
высотоЙ не менее 0,05 м

напичие к

Пандус переносной (.rри отсутствии
стационарного)

наJIичие к

Подъемник для инвtlлидов (при отсутствии
пандуса):

стационарныи наличие к

мооильныи наJIичие к

3.З. КоридорьI/холлы

Ширина полосы движения >1.2M | 1.65 м | к

Разворотные площадки > 1,5 х 1,5 м 7х5м к

Контрольно-пропускные устройства и турникеты
(ширина)

> 1,0 м отсутствует к,о не
требуется

Указатели направления движения, входа, выхода наличие имеется к,г

Пиюограммы (доступность, вход, выход) н2Lпичие имеется к,г

Речевые информаторы и маяки** наличие отсутствует с установка



ll

N!
поме-

щений
по

плану
Бти

Ilаименованl.tс эJеl\,tента объекта Норматив досlуIlностIl,
установлснный для

инвалидов

Фактическал
величина,
нztл ичие

Кате гория
инвалидов,

дпя которых

установлен
норматив+

РекомендуеN,lыс
мероприятия по адаптации

при несоответствllи
нормативу; ycTalloBKa,

создание, ремонт, замена
или реконструкция

Примечан ие

] 2 J 4 5 6 7

Экраны, текстовые табло для дублирования
звуковой информации**

наr1ичие отсутствуе,г г vcTaI]oBKa

Аудt.тtlвизуальнt,tе инфорплационtrо-справоtIIIые
систамы+х

наличие о,гсVтствчеl, г vcTaI]oRIta

тактильная схепла наличие имеется с
Место отдыха и ожидания (не perKe чем rIерез

25 м):

наJIи Il и е отсутствуеl, к,о,с,г чстановка

для лиц с парушениями опорно-двljгательного

аппарата (О): r,:rубина зоны сидения не менее

|,2 м

) 1 на этаж о установка

для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина -
0,9 пл

) 1 на этаяt к

HaBecrroe оборудование, выступ в зону движения < 0,1 м отсчтствчет (] ycTaItoBKa

Рифленая и (или) KoHтpacTHo окрашенI{аJI полоса
на учас,гках п()ла перед поворотом и дверями
(ширина)

0.6 м отсутствует с vcTaHoBKa

Опорные устройс,гва напичие имеется о,с
Контрас-гная Nlаl]кировка дверных проемовХ * н aLли чие отсутствует с vcTaHoBKa

3.4. Лестлtица, перепады высот на этa;ках (в коридорах) о гсутствует (не требустся)

Бортики по боковым краям ступеllсй, не

примыкаIощие li стснам, высотой не Mellcc 0,02 м
налиLIие () (,

Контрас гная маркировка налиllис с
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N!
поме_

щений
по

ллану
Бти

I lаименование элеN,lента объекта Норпlагпв доступности,
устано&пснный для

инвалидов

Фактпческая
вел]lч ина,
нал lillие

I(атегория
инвалидов,

,цля которых

установлен
норматив+

I)екоN{сндуемые
мероrlриятия по адаптации

при несоответствии
нормативу: установка,

созданI,1е, pe]\,loHT, замена
или рекоl{струкция

Прttпtечание

1 2 J 4 5 6 7

Пор1 чни с лв)х сlорон на лесгниllе: наличие о
на высоте 0,9 м о
нетравN{ируlощие завершеIi ия поручней наличие к
завершаюuIие горизонтальные части поручней наличие о

угол чклоtlа <5 о к
Разворотные площадки внизу, вверху > 1,5 х 1,5 м к
Поручни с двух сторон: на]lичие к,о
на высоте (ниясний поручень) 0,7 м т(

на высоте (верхний поручень) пq м о
Колесоотбойники по продольным KpfuIM маршей
высотоЙ не менее 0,05 м

наJIиtIие к

З.6. Лест,ница ме}кэтажная (в зону оказания услуги)
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем 0,6 м
вверху и внизу (Irlирина 0.З м) 

]

отсутствует с установка

[llирина тактильной полосы перед лестничным
марlпем

0,3-0,5 м отсутствует с чстановка

Конr,растная маркировка крайIлих ступеней налиtIие отсутсl,вуст с установка
Бортики по боковым краям с,lупеllсй, нс наличие отсу,гствует о,с vcTaHoBKa
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Nlr

поме-
щений

гlо

плану
Бти

I Iаименование элемен],а объекта []opMaTIlB доступност1,1,

установленны й для
инвалидов

Фактическая
величина,
наличие

Категорlrл
инвiцидов,

для которых

установлен
норматив*

РскOме IUlye N,l ые
мероприя,гия по адаптации

при несоответствии
нормативу: ycTaHoBKal

создание, ремонт, замена
или реконструкция

Приме.lан ие

l 2 J 4 5 6 ]

примыкающие к cTeHaId, высотой не менее 0,02 N,I

Поручни непрерывные с двух cTopoII: lIаJIичие отсутствует о,с чстановка

на высоте 0,9 м о,с
нетравмирующие завершения поручнеи нiLпичие о,с
завершающие горизонтальные чаоти поручней
вверху, внизу

>0,3м о,с

I{ифровые контрастные обозначения этажа наличие отсутствует с чстановка

Указагели номера этarка I{a поручне тактильные++ наличие отсутствует с чстановка

Лестница Л! _(вклмка при наличии других
лестниц)

oTcyTclByeT чстановка

3.7. Лифт пассажирский отсутствует (не требуется)

Кабина:

габариты (глубина х ширина) при новом
строительстве -

>1,5x1,7M,
для действующих
объектов > 1,1х 1,4

м

к

ширина дверного проема при I]oBoM
строительстве -

> 0,95 м,

для действуюцих
объектов-)0,8м

к
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N9

IIоме-
щений

по
плану
Бти

наименоtsание эJlемеlt l а обьекtа Норплатпв досryпности,
установленный для

инвалидов

Фактическая
велич ина!

l]zцичие

Категория
инвалидов!

Д.IЯ КОТОРЫХ

установлен
нормагив*

Рскомендуемыс
N,lероприятия [о адаптации

при llесоответствии
HopMaTI{By: установка,

создание, peмoHTl замена
или реконструкция

П риплечание

2 _) 4 5 6 7

Зеркzlrо+ + наJIичие к

Пору чни* * напичие о

С]веr,овая }l звуковая инфорN{ация в кабине о

движении лифта**
наJlичие г,с

Знак доступности наличие к
I{ифровые контрастные обозначения этажа
напротив лифта

наJlичие с

Тактильная маркировка цифр на кнопках
уIIравления лифтом

наJIичие с

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4. 1. Обслуживаllие через окIIо/прилавок отсутствует (не требуется)

Высота рабочей поверхности 0,8- 1,1 м к
Габариты зоны обслуживания (глубина) > 1,2 м к
Вкладка [ри необходиN4ости описания нескольких окон/прилавков

4,2. Обслуrrtивание в кабинете NЪ 9, l0, l1, l2, 13, l4, 15, l6, 17, 18, l9

lЛирина проема двери >0,9м 0,8 к реконструкция

Высота порога ()тсчтствие 0,04 к,о реконструкция

Информация тактильная налиаIие имеется с
Информация визуальная коIIтрастнаJI : IIаличие имеется к,о,с,г

размещение на высоте+* < 1,8 м имеется к
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N9
поме-

Ulений
по

плану
Бти

l IаlIN,lенование элемента объекта Норпrагив дос,iупности,
устаl{овленный длл

инвалидов

Факгllческая
велиLl иl{а,

нzLл ич ие

Катеrория
инвалидовl

для которых

установлен
норматив*

РекоNlеIlдуемые
мероприятия по адаптации

при несоответствии
нормативу: установка)

создание, peMol{T, замена
или реконструкцllя

Припtечаl]llе

1 2 J 4 5 6
,7

высота 11рописных букв+ + > 0,025 м иN{еется (]

Габари,ты зоны сидепия (глубина) > 1,2 м 1,2 ()

Зона для кресла-коляски > 1,5 х 1,5 м 1,5х1.5 к

Стол с высотой рабочей повсрхности 0,7-0,8 м 07-0,8 к,о

Высота оборудования для tlосетителей (стеллаж,

приJIавок, витриЕа! хтдожественный обr,ект и

прочее)

0,8-1,1 м к

Вкладка llqздеобх9цлм9сти описаIIия нескольких маршрутов

4.4, Кабт1на индивидуzlлыlого обслулtивания Nч_(приплерочная, переговорная, кабина телефона) о,гсутствует (не требуется)

ПIирина х tлубина 1,5 х 1,5 м к

Mecтo лля сидения** IIаличие о

Крtочки jlля костылей (на высоr,е 120 см с

выстуIlоfi,l l2 см)**

напичие о

Вttла:ttu_ltlrи l lеобходи.\4ос l ll описlllия нескольких каб",,_

4.5. Зал (с фиксированными местами зрителыrый, чи,гальный, ожидаIIия и Ilporlee вместимостьIо более 50 мест)

o,I,cyTc,l,ByeT (не требуется)
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N,
поме_

щений
по

плану
Бти

наимеяование элемеl lTa объекта Норматив доступностt t,

установленны й для
инвалидов

Фактическая
величина,
нzLпичие

l(атегорtrя
инв?цидов,

для которых

установлен
норматив*

Рекомендуемые
мсроприятия по адаптации

llри несоответствии
ltормативу: установка,

создание, ремонт, замена
или реконструкция

lIрtlмечание

1 2 з 4 5 6 1

Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-
коляске

> 1,2 м к

!оля птест для лиц с нарушением слуха >2 г
Вкладка при необходимост,и описания нескольких залов

СпециализированIлая зона обслуIшвания
иLlваJIидов-колясочников

нiiJ,Iичие к

5. Санитарно-бытовые помещения

5.1. Санузел для посетителей

Саtrузел наIичие имеется г
5.2. Санузел для инвалидов

Саrrузел наличие имеется к,о,с
Знак доступности помещения наличие имеется к
Тактильная маркировка санузла наличис имеется с
Ширина дверного.проема >0,9м 0,55 м к,о реконструировать

LIаправление открывания лверей наружное имеется к
Кабины для инваJIидов: отсутствует

количество кабин >lшт, к,о
ширина дверноI,о IIроема >0,9м к,о
габариты (минимальная глубина) > 1,8 м к,о,с
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л!
поме_

tцений
по

плану
Б,ти

наименование элемента об ьскl,а Hoplla гttв доступltости,
устаltовлеIJный для

инвалидов

Фактическая
величина,
нал ич ие

I(атсгория
инв?Lлидов.

!ця которых

установлеlJ
норматив*

I)скомсндуемые
мсроприятия ло адаптации

llpl4 несоответствии
нормативу: установка,

создаIlие! ремонт, замена
или реконструкция

Ilримечание

1 2 ) 4 5 6 7

габариты (м lлrrимzrльная ширина) > I,65 м к,о,с
Унитаз: имеется

опорные lIоручни н алиtI1-1е и]\{еется к,о
откидные порrlни++ наличие отсутствует к установка
зона для кресла-коляски рядом с унитазом
(ширина х глубиl{а)

> 0,75 х 1,2 м оl,сутствует к

крючки для костылей (на высоr,е 120 см с
выступом l2 см)

наJ]ичие отсчтствчет о vcTaнoBKa

Раковина: имеется

высота раковины 0,75-0,85 м 0,8 м к,о
опорныи поручень наличие имеется о
водоllроводный кран с рычаI(ной рукояткой наJIи ч ие отсутствует к,о vcTaHoBKa

водопроводIlый кран с автоматическим и
сенсорным кранами бесконтактного типа* *

наличие o,I,cyTcTByeT к,о установка

зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х
ширина)

> 1,З0 х 0,85 м отсутствует к

крючI(и для кос,r,ылей (на высоте 120 см с
выступом l2 см)

наличие отсутствует о чстановка

Зеркало поворотное нiilrичие отсутствует к,о установка
Писсуар на высоте от пола < 0.4 м или

вертикалыtоli
оlсутсl,вует к yc,I,aHoBKa
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N!
поме-

щений
по

шIану
Бти

наименование элемента объекта Норматив доступности,
установленный для

инвалидов

Фактическая
величина,
нацичие

Категория
инвалидовl

для которых

установJIен
норматив*

Рекомендуемые
меролриятия по адаптации

при несоответствии
Еормативу: установка,

создание, ремонт, замена
или реконструкция

Примечание

l 2 J 4 5 6 7

формы

!уrгевые: отсутствует не
требуется

габариты поддона (поверхности с трапом) в
душевой

> 0,9 х 1,5 м к,о

размеры сиденья душевой кабины (глубина х
д,Iина)

> 0,48 х 0,85 м к,о

оIIорный пор)л{ень напичие к,о
Система тревожной сигнализации наличие отсутствует к,о,с не

требуется

Вкладка при необходимости описания нескольких туilлетных комнат или душевых

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

Визуальные средства информации о
предоставлении услуги

наличие имеется K, o, 1c

Надписи: на]]ичие имеется к,о,г,с
размещение на высоте >1,5м

и<4,5м
имеется к,о,цс

высота прописных букв > 0,075 м имеется к,о,г,с
освещенносl,ь наличие отсутствует к,о, lC чстановка

Указатели, пиктограммы: н:Lпичие имеется к,о,пс
размещение Ila высоте l ,З-1,4 м имеется K,o, I,C
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N!
поме-

щений
по

ппанч
Бти

llаименование элеi\lснl,а объекта I Iорпtатив лос,t,упнос t tr,

установленl]ы й для
инвалидов

Фактt,l,tеская
величина,
нaLл ич ие

Катс горхя
инваJll]лов,

дJlя которых
ycTaI lовлен
lt о pltl ати в +

I)екомендуемые
N,lероприятия по адаптации

прll несоответствии
нормативу: установка,

создание, ремонт, заN,lена

или реконструкция

ll рtrпrсчание

l 2 ,) 4 5 6 7

высота прописных ()укв > 0,075 м имеется к,о,г,с
ocBeUleHHocTb }tаJrичие отсутствует к,о,цс чстановка

l'аttтильные срсдства инd)ормации о
предоставлеl{ии услуги с цифрами, буквами,
изготовленными с испо.qьзованием шрифта
Брайля:

наличие имеOтся с

tsысота размещения l ,3-1 ,4 пr имеется с
маркировка кабинетов приеN{а со стороны ручки напичие имеется с установка

на кнопках уIIравления лифта напичие отсутствует с не
требуется

на кабинах санитарпо-бытовых помещениЙ наличие отсутс,гвует с усl,ановка

Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые
срсдства связи, в том числе с <бегущей строкой),
факсимильные аппарагы

на[ичие
(не менее l шт)

отсутс,ltsует г чстановка

Телефоны с усилителем звука и уве-[иченными
тактильными клавишами

на]lичие
(не Merree l ш,l,.)

отсутствует с.г установка

Таксо<!он с автоi\,1атическим перемещением
аппарата по высоте (АВ)

напичис отсутствует к чстаноRка

Речевые информаторы и маJ{ки наjIичис отсутствус1, (] ycTa}IoBKa

Звуковой маяк у входа (дилIамик с
pa:l иоr рансля цией ) с зоной слLlши\lос IlI

До5м

IJал и ч ие отсутствуе1, с устаноtsка
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л!]

поме_

щений
ло

пJlану
Бl,и

на иN,Iенование элемепта объекта HopNlaтlIB доступности,
ус],ановленный для

инвалидов

Фактичсская
величиllа,
нzцич ие

Категория
инвалидов!

lUIя которых

устаllовлен
lJор},tатив*

I)скоt"tсндусмые
мероприятия по адаптации

при tIесоответствии
нормативу: установка,

созданиеl ремонт, замена

или реконструкция

Примсчltнtlс

1 2 4 5 6 7

Светоlзые текстовые табло для вывода
оперативной операции

наJlичие отсутствует цс чстановка

Малогirбаритлtые аудиовизуальныс инФорма-

циоltно-справочные системы
Ilаличие OTcv,l]cTBveT к,с,о,г установка

Индукционная система: наJIичие отсутствует г установка

с,гациоtIарная наJIичие г

переносная наличие г

7. Выволы

'тЕрритория, 
прилвгдIощдя к здднию. объект соответствует требованиям доступltости частично-избирательно следующим

_категориям инвалидов с наруUJениям -двигательного аппарата, слуха, }мственного развития. !ля обеспечения полной
борудования.
оступI-Iости частично-избирательно
ополнительных работ и установка

ствует требованиям доступности часl,ично-

чстаноRка cool lreTc tвующего обоDчдования.

]qlrдr{Е вует требованtlям доступности rIастично-

_избирательно
новка соответствуIощего оборудования.

!4цдI4LI]о-гигиЕничЕскиЕ помЕщ пности tIастичIiо-избирател ьно слелующим

,категориям иlI н]tого развития. !ля обсспечения полttой

д9!цj1!99ц борудования,
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СИС]ТЕМА ИНФОР и Связи. объект I]анияN{ д ости частичltо-изOи kal егопиям
инвапидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, умствеI{ного развития; передвигаюхlимся на креслах-колясках.
.Щля обеспечения полной доступности необходимо провеление дополнительньIх работ и установка соответствуюпtего обопчдования_

ПрилоrкеIrия: l .

2.

з,

ГIредставитель комиссии и, ]ксплуатирующеи оOъект
у кии

/ с/ вягиIlцева Н.А.
дпись)

* I'lринятые сокращения категориi] лиц с огра1{ичеt]иями )кизнедеятельности (в соответствии со сводом правил (СНиП з5-01-200I <.Щосryпность зданий и соору-
жениЙ для маломобил ьных групп населения> (СП 59.1ЗЗЗ0.20 ]2), у,гвержденl lым лриказом МинрегиоIJа России от 27.12,201 l N9 бО5);
I' людl1, не имеющис ограничений по мобильности, в том числе с дефектамtl слуха;
С немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения органllзNlа (инвалиды по старости); l]нвалиды на протезах; инвчUtилы с недостатками зрения,
1lользующиеся белой тростью; людll с rrсихическtlми отклонениями;
О инвалиды, используIощие при движении дополнитсльные опоры (костылtл, палки);
К инвалиды, передв l{гающиеся на креслах-колrсках) прllводимых в движение вручную,
** Мероприятия, рекомендованные сводом правил (СНип з5-01-200l (Досryпность зданий и соорух(ениil для шtалоtrлобильных групп населения)
(СП 59, ] jЗЗ0,20I2 ), утверlкленным приказоп4 МиI{рсгиона России от 27. l2.20 I l Ns 605.



коми ссии
Устинов

202,/ г.

объекта о его лоступности для
Ла

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИrI
инвzlлидов и других маломобильных групп населения

от ц 15 ,> rh,*lz-ruz,4 20ll ,,

ое бrодrкетное общеоб ение Сам й области основная общ вательная школа пос. Ильичевский
муltиципального района Алексеевский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446640, Российская Фед

7. Ко_rtичес,гво и назIIаче]lис

Алексеевский пайон- п. Ильичевс Мол д. 17 <<a,r

84671) 5-5з_2з : 8(8467l ) 5-5з-24- e-mail: i]ichevka ева Нина кто
(юрилический алрес, фактический алрес, телефон, факс, адрес электронной лочты, Ф.И,О. и должность руковолителя)

l , Наименование населенного пункта
ул. Молоделшая. д. l7 <а>

2, BerIoMcTBeHHaJI принадлежность Министерство обDазования и науки Самарской области

j. Вил деятельнос] и об
(государственное (муниципаltьное) уIlравление, злравоохранение, социальное обслулtивание, образование, культурно-досуговая деятельнос,гь,

организация временного проживания! сервисное обслуrкивание, траlJспортное обслуживание, прочие)
4, Форма собсТвенностИ объекта __ддуцЦЦЦJ!ЗД!П],Р.о.о- 

o"ur, областLlая, муниципальная, частная)

5. Объелr предоставляемых услуг 64 человека./день. вместимость l92 человека
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6_ Размещение объекга
ма Iепиал лес гниц - бсlо[

1оrлar""о arо"ш"l uarpna,ruoa, np poeнHoe, колIIчество этажей в зданииj заl{имаемыil орtан1lзацией эlаж. базовый материал несущих
конс,]]]укциi.i, материал лестнич (кlrрпич, бетон, пенобетон, лерево, лругое)

входов l -основной.2 запасных
8. Т {)jl п()строЙки l976


