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приоритЕтногосоциАльнознАIIимогооБъЕктАоЕгбдостvпности

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАJIОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Госуд арственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
с едпяя общеобр азовательная школа с. Кошки пиципдльного она Кошкинский Самарской области

полное юридическое ваименование объекта)

446800, СамарскаЯ область, муниципальнЫй райоН Кошкпнский, с. Кошки, ул. Мира д.2 Email: koshk@sch.yartel.ru

Гусаров Владимир Мцхайлович , директор
(лочтовый адрес, телефон, ф

1. Наименованпе населенного пункта  с. Кошки, Самарско
акс, Email, Ф.И.О, и должность руководителя)
й области

2. Ведомственная прппадлеrкность  Министерство образования п науки Самарской области

3. Вид деятельности обпазование
государственное (муничипальное) управление, здравоохранение,социальное

проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственностп объекта  региоЕальЕая

оослчживави е, образование, кульryрнодосуговая деятельность, организация временного

согласовано:



5. Объем предоставJrяемых у&ц/г 1175 (плюс обслуж. персонал)
(количество обслуживаемых по с етител е й/де нь, вместимость)

6. Размещевие объекта  отдельно стоящее 5и этажное здание из кирпича, плиты перекрьIтия из железобетона, лестЕицы из железобетона
отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материаЛ несущих конструКций; материал леСтниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.),

7. Количество и назначение входов  два входа выхода, запасные выходы: 11

8. Год постройки  201бг.

9. Год последней рекопструкцип 

Описдние маршрута следования к объеrсг5l:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м

Вид транспорта, номер маршрута, название остановки
Наличие переходов на пути следования от остановки есть
Регулируемые переходы нет со зв}ковой сигнализацией нет
Нерегулируемые переходы нет
Внеуличные переходы нет с пандусом нет

с подъемником нет
Тактильные указаrели нет
Перепады высоты на пути
движения более 4 см

нет

Открытые лестницы нет Пандусы с уклоном более 8О% нет
Поручни на лестницllх нет Поручни на пандусах

100м

Съезды с yKJloHoM более 10%

нет



з 4 5
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пом€ще
ний по
плану
Бти

напмевование элементов объекга Норматив
досryпностп,

установл€нный
для пнвалидов

> |,2м

Ilалпчие

5 0,025 м

(Dаrсгпческая

BeJl ll ч ll на,
налпчие

ПрпмечаниеКатегории
инвалшдоа

1,2M к,о

0,035м к,с,о

Рекомендуемые
меропрпятпя по
адаптацI|и при
несоответствии

норматпву:
ycTaIloBKa, создавие,

ремонт, замена или
реконструкция

6

Установка спец.
Табличкп для

инвалидов катеюрии

1
,,

7

Вход на территорию: (при наличии
ограждения)

Ширина прохода, калитки

Информация об объекге

Перепад высот бордюров, ботовых камней
вдоль экспJryатируемых газонов и озелененньD(
площадок, примыкающих к п}тям пешеходного
движения

Высоry бордюров по краям пешеходных п}тей

Тактильные средства, выполняющие
предупредительн}то функцию на покрытии
пешеходньж п}тей до объекта информации,
начала опасною участка, изменения
направления движения, входа

+

10,8 м с

с

создать

Ширина таюильной полосы 0,50,б м с создать

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕЬЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличип)

к,о,с,г

I

L



Покрытие пешеходньIх дорожек, тротуаров и
пандусов из твердых материiUIов, ровное,
шероховатое, без зазоров

Путь к главному (специализированному)
входу в здание:

Ширина пешеходного п}ти с учетом встречною
движения

12,0 м

Ширина пешеходного rryти с rIетом встречного
движения в условиях сложившейся застройки в
пределах прямой видимости;

,Щля обеспечения возможности разъезда через
каждые 25 м горизонтальные площадки
(карманы)

>1,2м

2,0 х 1,8 м

Укщатели направления движения

наличие

не менее

к,о,с

к

KI

к,о

2,0м

+

ок

наличие

наличпе сОграждение, борлюр с направляющей

функцией вдоль тротуара

Места отдыха

Автостоянка и парковка для посетителей
(при нали.ми)

Расстояние до входа в здание

Количество машиномест для инвалидов

Обозначение специtlльными знакаI\.rи на
поверхности покрытия стоянки и
продублированы знаком на вертикальной
поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на
высоте не менее 1,5 м

Ilаличпе +

<50м

> 10У. (не
менее 1 места)

наличие

20м к,о
к

к

кРазмер парковочного места со специzrльным
знаком для автомобиrrя инвiIлида

Съезд с тротуара на проезяqую часть:

бх3,6м

+

i
l l +

1
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Угол уклона

Ширина проступей

Ступени одинаковой формы с антискользящим
покрытием, шероховатые

Краевые ступени лестничных маршей
выделены цветом или факryрой

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

Расстояние между поручнями

 горизонтlшьные завершения пор)п{ня BBepxyr

внизу с не травмирующими окончанием

 поручни на высоте

Предупредительнм тztктильнzlя полоса перед
маршем вверху и внизу шириной 0,30,5 м

Пандус на рельефе

< lz|2

наличие

tIаличие

наличие

>1rOм

0,85  0,92 м

10,8  0,9 м

со

к

о,с

о,с

с

о,с

о,с

с

Ширина 21,0 м к
Высота бортового камня 10,015 м к
Открытая лестница

]1J5M о,с

зl2
сryпеней

Ширина лестничных маршей открьпых
лестниц

Марш лестницы

0,12  0,15 м

0,35  0,4 м

Высота подъема одного марша l0,8 м

=8"^
кУклон

к

Высота подступенка

I

_f.

о,с
о,с 

_
о,с

fOJM ]

r



Поручни с дв)х сторон:

 на высоте (нижний поруlень)

 на высоте (верхний поручень)

 расстояние между поручнями

 юризонтalльные завершения порrIня вверху,
внизу с не травмирующими окончанием

,Щлина марша пандуса

Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более
3,0 м следует заменять подъемными

устройствами

.Щлина горизонтальной площадки прямого
пандуса

Разворотные площадки:

 верхнее окончание

 промежуточнzul (при высоте пандуса более 80
см)

_ нижнее окончание

Колесоотбойники по продольным крбIм
маршей высотой не менее 0,05 м

Колесоотбойные устройства на промежугочных
площадках и на съезде

Ilаличие

0,б5  0,75 м

0,85  0,95 м

0,9  1,0 м

к,о

20,3м

<9м

Ilалпчие

>1,5м

>1,5х1,5м
>1,5х1,5м

>1,5х1,5м

к,о

к

к
к,о

к,о

Категория
для которых
установлец
IiopMaTllB

]

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону омзанпя усJIуги) центральный вход

наличие

высотой 0,1 м

Норматив
достJ.пностп,

5/становленный для
llнвалидов

к
к,о
к,о
к о

л!
помеще
ний по
плаllу
Бти

Наименованце llIeMeHToB объеrсга Факгrrческая
веJIllчцна,
налшчие

Примечание

к,о'к;о l

к

]

Рекомендуемые
мероприятия по

адаптацип:
установка, созданIlе,

ремонъ замена,

реконструкцпя

l



1 , 3 4 5 6 7

Крыльцо или входная площадка

Высота площадки м 0J5M о,к
Габариты площадки: ширина Х глубина f1,4x2M

1,5 х 1,85 м
или

Габариты площадки с пzlндусом: ширина Х
глфина

IIаличие

к

к>2,2 х2..2 м

наличие

к,о,с

к,о,с

+

;Поруrни (ограждение) при высоте площадки
более 45 см

Поверхности покрытий должны быть
твердыми, не долускаIь скольжения при
намокании

Поперечный уклон в пределах

Навес

Водоотвод

Контрольнопропускные устройства и
турникеты шириной в свету

Информация об объекге

Лестнпца нар}9княя

Поверхности покрытий должны быть
твердыми, не допускать скольжения при
нtt}lокании

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем
вверху и внизу (ширина)

Контрастная маркировка крайних сryпеней

Бортики по боковым краям ступеней, не
примыкающие к стенtlп.I, высотой не менее 0,02
м

+

|2"/о

наличие

наличие

]1,0м

палпчие

налпчие

наличие

к,о,с
+

+

к,о
к,о,с

к

I,C Создать

+

+ о с

0,6 м

наличие с

создать

создать

ttаличие о,с создать

] _L

_f

1

|

с

__l

I t

]



При ширине лестниц 4 м и более
дополнительно предусматривать

разделительные пор}пiни

Поручни с дв}х сторон

 на высоте

Поруlни округлого сечения

Пандус наруrrtний

Ширина марша

наличпе

наличие

0,85  0,95 м

0,04  0,0б м

наличие

>1,0м 1,2

1,5

ItалиtIие

+

+

о,с

о,с
о,с
о с

о,с
+

Уклон <8у"

Высота подъема одного марша (максимальная) < 0,8 м

Колесоотбойники по продольным краJIм
маршей высотой не менее 0,05 м

Разворотные площадки:

 при въезде на пандус >1,5x1,5M

промежуточнаJl прямая (при высоте пандуса
более 80см)

]1,5х1,5м

г"й еж}"точная с поворотом Еаправления > 1r5 х 1r5 м
движения

Поручни с дв}х сторон:

между поручнями

 на высоте (нижниЙ поруIJень) 0,650,75 м

 на высоте (верхний порrIень) 0,85  0,95 м

к
к

к,о

к

+

к

к

к,о
к,о
к

+

+

+

+

+

к,о

}0,3м

I

>0,3м к,о

 горизонтальные зzrвершения пор)пiня вверху,
внизу с не травмирующим окончанием



tt
г
]

+

I

!

t
T

г

Ilалиtlие

t I

_]

 горизонтtlльные завершения вверху и внизу с
не трalвмир},ющим окончtшием

0,91,0 м



Наружный подъемник вертикальный (В),
наклонньй (Н)

к

с

наличие +

Поверхности
твердыми, не
нalмокании

покрьrгий
допускать

должны быь
скольжения при

паличие

наличие

12,3 х 1,5 м
Пр"

реконструкции
(1,51,8)х2м

Звуковой маяк у входа

Тамбур

Габариты: глубина Х ширина

.Щвери распашные
раздвижные (А)

(р), автоматические (р)

]1,2м 1,52м

+ к,о

1,68х1,78м к

к,о

к,о
к

бх2,3м к

установить

 ширина дверного проема в свету

 высота порога наружного, внутреннего 5 0,014 м 0,025м

м 0,3м

,,

2.1 ВХОДНАЯ ГРУППА (для досryпа в зону оказания услуги)
5 7

Крыльцо или входная площадка

Высота площадки

Габариты площадки: ширина Х глубина

Габариты площадки с пандусом: ширина Х
глфина

21,4х2м
иJIи

1,5х1,85м

к>2,2 х 2,,2 м

Ilаличие

]

l___..

+

L

з 4 6

t _I



Поруrни (ограждение) при высоте площадки
более 45 см

Поверхности покрытий должны быть
твердыми, не допускать скольжения при
намокании

Поперечный укJIон в пределtlх

Навес

Водоотвод

Контрольнопропускные устройства и

т}рникеты шириной в свеry

Бортики по боковьтм краям ступеней, не

примыкающие к стенalп.{, высотой не менее 0,02
м

налпчие

|2о/о

наличие

+ к,о,с

к,о,с

к,о,сналичие

+

+

+

>1,0м к

Информация об обьекге паличие

Лестница нар}9княя налпчие

Поверхности покрытий должны быть наличие
твердыми, не допускать скольжения при
намокании

Рельефная (такгильнм) полоса перед маршем 0,6 м
вверху и внизу (ширина)

Контрастная маркировка крайних ступеней наличие

г Организовать для
инва.пидов
категории I,C

с

с

наличие +

к,о,с

наличIlе о,с

к,о

т

+i

It

о,с

]

т

I + +

]

_+

L
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При ширине лестниц 4 м и более
дополнительно предусмtlтривать

разделительнь]е поручни

наличие о,с

Поручни с двух сторон наличие о,с

 на высоте 0,85  0,95 м о с

 горизонтальные завершения пор)п{ня вверху,
внизу с не травмирующим окончанием

>0,3м

Высота подъема одного марша (максимальная)

Лоручни округлого сечения 0,04  0,06 м

Пандус наружний наличие

>1,0мШирина марша

Уклон

<0,8м

8"/о

Колесоотбойники по продольным крмм
маршей высотой не менее 0,05 м

к,о

о с

о с

к

к

к

Разворотные площадки:

наличие

 при въезде на пандус >1,5х1,5м к

промеж}точнiul прямм (при высоте пандуса
более 80см)

]1,5х1,5м к

тi

]
]

I _.



Поручни с двух сторон: наличие

0,91,0 м

к,о

0,650n75 м

0,85  0,95 м

>0,3м

]2,3х1,5м
При

реконструкции
(1,5 1, 8) х 2 м

(р)наличие

промежугочIlая с поворотом нzшравления

движения

 расстояние между поручнями

 на высоте (нижний поручень)

 на высоте (верхний поруrень)

_ горизонт,rльные завершения вверху и внизу с
не травмирующим окончанием

Поверхности
твердыми, не
намокании

покрьIтий

допускать
должны

скольжения

>1,5х1,5м

наличие

наличпе

наличие

к

к,о

к,о

к о

к

с

к

быть
при

Наружный подъемник вертикальный (В),
наклонный (Н)

Звуковой маяк у входа

Тамбур

Габариты: глфина Х ширина

+

нет

2,25х1,8м
2,35х3,7м

устдновить

к

.Щвери расп.lшные (Р),

раздвижные (А)
автоматические к,о

+

к,о

+

]

]L



 высота порога наружного, внуц)еннего 0,09м

Поручни (ограждение) при высоте площадки
более 45 см

Крыльцо или входная площадка

Высота площадки

Габариты площадки: ширина Х глфина

наJIичие

наJIичие

Поперечный уклон в пределarх 2о/"

м

>2,2 х2,2 мГабариты площадки с пандусом: ширина Х
глубина

Поверхности покрытий должны быть
твердыми, не допускать скольжения при
намокании

>1,4x2M
или

1,5х1,85м

+ к,оНавес наличпе

Водоотвод наличие +

_ ширина дверного проема в свету |1,2м |,47м

5 0,014 м

к,о,с

к,о,с

к,о,с

к

к

к

]

к,о,с

к,о

]

2.2. ВХОДНАЯ ГРУППА (лля лосryпа в зону оказания услугп)
тт

I

0,18м

г
_L

L

+

|2"^



Контрольнопропускные устройства и
турникеты шириной в свеry

Информация об объекге

Лестпица нар),lкняя

Поверхности покрытий должны быть
твердыми, не допускать скольжения при
намокании

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем
вверху и внизу (ширина)

Контрастная маркировка крайних ступеней

21,0 м

наличие

к

г

налпчие

налцчие

0,6 м

Itаличие

нет

о,с

с

с

Бортики по боковым
примыкающие к cTeнand,

м

краям ступеней, не
высотой не менее 0,02

наличпе о,с

При ширине лестниц 4 м и более

дополЕительно предусматривать

разделительные порrIни

Поручни с дв}х сторон

 на высоте

_ юризонтiUIьные завершения поручня вверху,
внизу с не травмирующим окончанием

налпчие

0,85  0,95 м

]0,3м

о,с

о,с

о с

о,с

Поручни округлого сечения 0,04  0,06 м

+

наличие

t

t
о,с

]

г

l.



Пандrс наружнпй

Уклон

Высота подъема одного марша (мzrксимальная)

Колесоотбойники по продольным краям
маршей высотой не менее 0,05 м

Разворотные площадки:

 при въезде на пандус

промежуточнаrI прямая (при высоте пандуса
более 80см)

наличие

наличие

>1,5х1,5м

>1,5x1,5M

нет

промежуточнiUI с поворотом направления

движения

к]1,0 мШирина марша

к

50,8м к

к,о

к

>1,5х1,5м

к,оПоручни с двух сторон: наличие

к,о0,91,0 м расстояние между поручнями

 на высоте (нижний поручень) 0,650,75 м

к,о

к

0,85  0,95 м на высоте (верхний поручень)

<8оh

к

г

I
t

к

+



 горизонтальные завершения вверху и вItизу с
не травмирующим окончанием

покрытий
допускать

f0,3M

паличие

налиtIие

наличие

к,о

кНаружный подъемник вертикальный (В),
наклонный (Н)

Звуковой маяк у входа

Тамбур

Габариты: глубина Х ширина

.Щвери распашные (Р),

раздвижные (А)
автоматиtIеские наJ!ичие

>1 2м

< 0,014 м

с

>2,3х1,5м
Прr,

реконструкции
(1,5 1, 8) х 2 м

2,5х1,5м к

 ширина дверного проема в свету

 высота порога наружного, внутреннего

(р) к,о

1,2u к,о

к

3. ПУТИДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(лля доступа в зоЕу оказания ушryги)

Норматцв
доступностп,

установленный д",Iя

пнвалидов

Катеmршя
для которых
установлен
норматив

Рекомендуемые
мероприятпя по

адаптации:
установка, создание,

ремошт, замена,

лъ
помеще
ншй по
плану
Бти

наименование элементов объекга (Dаtсгпческая

величинаl

Еаличпе

Прпмечание

Поверхности
твердыми, не
нal}{окЕlнии

должны быть
скольжения при

к,о

._



реконструкцl|я

1 _, 4 5 б 7

ЛестIlица на уровень 1го этажа

Контрастная маркировка крайних ступеней наличие с создать

Поручни с дв}х сторон наличIlе + о с
0,85  0,95 м

 горизонтаJIьные завершения поручня вверrу,
внизу с не травмирующим окончанием

о,с

Бортики по боковым краям ступеней, не
примыкающие к стенаN{, высотой не менее 0,02
м

о с

к
наличие

>1,5х1,5м к
наличие к о

этажа

Ширина марша

Уклон

Колесоотбойники по продольным крzrям
маршей высотой не менее 0,05 м

Разворотные площадки внизу, вверху

Поручни с двух сторон:

 на высоте (нижний поручень)

31,0 м

0,650,75 м

к

к

к

к

к

 на высоте (верхний поручень) 0,85  0,95 м о
 юризонтЕrльные зalвершения вверху и внизу с
не травмирующим окончЕшием

>0,3м к

Панryс переноспой

Подъемник для инвалидов:

+ стационарный наличие

паличие

,

 на высоте 0,95м О, С

]0,3м

Пандус внутренний к лестнице на уровень lго

=8"/"

наличие



 мобильный наличие

н аJlи чIl е

IIалпчие

Ширина полосы движения

Указатели нirправления движения, входа,
выхода

Пикгограммы (досryпность, вход, выход)

Разворотные площадки

Коридоры/холлы

к11,2 м 2,3м

>1,5х1,5м 1,5x1,5M к
к,г установпть

к,г
с установить
г установить

наличие

наличие

Речевые информаторы и маяки

экраны, текстовые табло для дублирования
звуковой информации

Аудиовизуальные информационносправочные
системы

тактильная схема

Место отдыха п ожиддния (не реже, чем
через 25 м):

г

IIаличие

с

 для лиц с нарушениями О!А (О): глубина > 1 на этдж
120 см

 для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 > 1 на этаж
см

Навесное оборудование, выступ в зону
движения

< 0,1 пr

Рифленая и/ или контрастно окрашеннм полоса
на r{асткм пола перед поворотом и дверями,
ширина

0,6 м

Лестница, перепады высот на этажах (в

коридорах)

Бортики по боковым крalям ступеней, не
примык!lющие к cTeнttl.l, высотой не менее 0,02

+

о

к

с

с

наличие

нет

к

_L

т

IIалпчпе

наличие г

чстановить

установить I
+

t

к,о,с,г

о,с



м

Контрастная маркировка

Поручни с двух стороЕ на лестнице

 горизонтальные завершения поручней

Пандус внl"тренний на этаже

Ширина марша

Уклон

Колесоотбойники по продольным краям
маршей высотой не менее 0,05 м

Разворотные площадки внизу, вверху >1,5х1,5м к
Поручни с дв}х сторон: к о

0,650,75 м

0,85  0,95 м о
Лестпица межэтажная (в зону оказания услуги) имеется лифт

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем
вверху и внизу (ширина)

0,б м

Контрастнм маркировка крайних ступеней наличие

Бортики по боковым KpzuIM ступеней, не
примыкающие к стенап,r, высотой не менее 0,02
м

Поручни непрерывные с дв}х сторон: IIдличие

0,85  0,95 м

о,с
0,95м о,с

]0,3м о,с

IIаличпе

с
о
о

к
к

к

наличие

+

 на высоте

 горизонтttльные завершения поручня вверху,
внизу с не травмир}.ющим окончанием

 указатели Еомера этажа на порr{не
тактильные

с

наличие

налпчие

]1,0м
<8 уо

Лестница ЛЪ (вкладка при наличии других

+

наличие

 на высоте (нижний поручень)

l 
 

"u "","оr" 
(верхний поручень)

L
к

наличпе
|__ 1

т

с
L ,,

]

]

l
о,с
с]

J

l

наличие



лестниц)

Лифт пассажирский и грузовой

Кабина:

 габариты
(глубина х ширина)

 ширина дверного проема

 Поручни

Световая и звуковful информация в кабине о

движении лифта

Знак доступности

Указатели номера этФка напротив лифта

наличие +

1

>1,5x1,7M

10,95 м

налцчие

наличие

наличие

к
о

г,с Органпзовать

к установить

L

4. зонА окАзАния услуги
(в зависимости от сферы деятельности)

+

JФ
помеще
нпй по
планJ.
Бти

наименовани€ э.пементов объекга

Обслуживание в кабинете М

HopMaTliB
досryпшостп,

установлепныil для
инвалl|дов

Факгическая
величина,
наличие

Категория
для которых
установлен
норматив

Рекомендуемые
мероприятпя по

адаптации:
ycтalloBKa, создавие,

ремонъ замена,

реконструкция

б

Примечание

754
,,

Ширина проема двери в свету: >0,9м 1,09м

+

к
Высота порога

Информация тактильнбI

Информация визуrrльная контрастнаJI:

 размещение на высоте

5 0,025 м

наличие

паличие

к

к,о,с,г
с

с
51,8 м

1

+

высота прописных букв > 0,025 м

установпть

к

наличие
]

установить
I

к

.'



1,5х1,5м к
Габариты зоны сиденияглубина ]1,2м
Зона для креслакоJuIски >1,5х1,5м
Стол с высотой рабочей поверхности 0,60,8 м

Вк.падка при необходимости описания нескольких кабпнетов

Обс.п}эrсивание с перемещением J\!

Ширина полосы движеЕия по зоне
обслуживания

]1,2м

Высота оборудования дJIя посетителей
(стеллаж, прилавок, витрина, худохественный
объекг и т.п.)

0,8  1,1 м

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов

Ширина х гlryбина ] 1,6х1,8м
Место для сидения наличпе

о

к

к

к

оКрючки для костылей (на высоте 120 см с
выступом 12 см)

Вкладка при необходимостп описдния нескольких кабин

Зал (с фиксированными местами зрительный,
читальный, ожидilния и пр. Вместимостью
более 50 мест)

.Щоля мест дrя колясочников > 2у"

Ширина прохода к месту для инвzlлида на
кресле_коJUIске

Доля мест для лиц, с нарушением слlха (кресла
с подкJIючением сл)aхового аппарата)

наличие

к

Индивлдуаль
ное решение с
тср

Индивидуально
е решение с

г

к

>1r2м

>2

к,о

Кабина индивидуального обслуживания М
(примерочная, переговорнiш, кабина телефона и
др.)

т

о

l



тср

Специалпзированная зона обс.гrуживания
инвалидовколясочников

к Индивидуально
е решение с
тср

}l!
помеще
нЕй по
плану
Бти

5. сАнитАрноБытовыЕ помЕщЕния
наименовsние a,IeMeHToB объеrсга Норматшв

досryпностп,
установr,rенвыи для

цнвалпдов

2 3

Санузел для инвt!лидов

Знак доступности помещения

Тактильная маркировка санузла наличпе

Ширина дверного проема

Открывание дверей

Тактильная напрilвляющtu полоса к унитазу,
ощущаемiul ногой или тростью (ширина)

количество кабинок >1шт.
. ширина дверного проема 10,9 м
. габариты (минимальные глубина Х ширина) 1 1,8 х 1,65 м

Фаrсгпческая
велнчпна,
наличие

Категория
для которых
ycTaHoRIeH
норматив

к,о,с,г
к
с

к,о

создать

создать

71 5

+ к,о

с

к
 опорные поруt{ни

в т.ч. откидные

налиtIIlе

наличие

наличие

к,о
к

 знак доступности кабины (при
необходимости)

Размеры универсальной кабины

к создать

Вк.падка прп необходимости описания несколькпх залов

Примечание

64

+
]

Е!
наличис

наличпе

+

]L
гнаружпое

0,3 м создать

Рекомендуемые
мероприятия по

адаптации:

установка, создание,

ремонъ замена,

реконструкцllя

>_2r2х2,25м

]



. крючки дJuI костьшей (на высоте 120 см с
высryпом 12 см)

Зона для креслаколяски рядом с унит,вом
(ширина х глубина)

Знак досryпности кабины на высоте

Раковина: с опорным поручнем

 зоны у раковины для креслаколяски
(минимальные глубина х ширина)

 высота раковины с опорным поручнем

Писсуар располагать на высоте от пола

Габариты поддона (трапа)

Размеры сиденья душевой кабины: глфина х
длина

f 0,75 м

наличие

ндличие

1 1,30 х 0,85 м

0,75  0,85 м
цаличие

5! 0,4 м или
вертикальной

формы

к

о

к,о создать

к создать

к,о создать

к

l0,9 х 1,5 м

5j 0,48 х 0,85 м

30 см

к,о
к,о

Такгильная направляющiц полоса к унитазу,
ощущаемФI ногой или тростью (ширина)

Оборудование системой тревожной
сигнализацией

наличIlе к,о,с создать

Вкlrадка при необходимости описания несколькпх туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ
наимевование э,тементов объекга

с

HopMaTltB
досryпности,

установ,,Iенный для
llнвалидов

Фаr<гическая
ве.пичина,
наличие

Категоршя
для которых
установ.лен
норматив

Рекомендуемые
мероприятця по

адаптации:
устаЕовка, созданпе,

ремонт, замена,
реконструкция

Примечание

5 6 7

"ц
помеще
ний по
плаltу
Бти

1 2 з 4

Визуальные средства информацип о налпчие Нет К,О, I]С создать

1,35 м

к,о

, 1_ 
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предоставленип успуги
Надписп:

размещение на высоте

высота прописньrх букв

Указатели, пиктограммы

ра}змещение на высоте

высота прописньтх букв

освещенность

Такгильные средства иIrформации о
предоставлении услуги с цифрами, буквами по
Брайлю

высота рiвмещения

на кнопках управления лифта

Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые
средства связи, в т.ч. с беryшей строкой>.

факсимильные аппараты

Телефоны с усилителем звука и увеличенными
такгильными кJIавишами

Таксофон:с автоматическим перемещением
аппарата по высоте (АВ)

Речевые информаторы и маяки

нет lK ,о,цс

K,o, I,C

к,о,г,с
к,о,г,с

налпчие Нет к,о,г,с
Нет K, o, 1C

10,075 м нет

созддть

к,о, lс создать

налпчие

1,3  1,4 м

наличие

K,o, 1.C

созддть

установить

чстановитьналичие

с
с

с
на кабинах санитарнобытовых помещений наличие с чстановить

чстановитьНаличие
(пе менее 1шт)

г

с

с,г установить

чстановитьк

устдновить

наличие

11,5 м
и<4r5м

создать

1,83м

10,075 м

наличие

0,025м

Нет

Наличие
(не менее 1шт)

наличие

наличие

Звуковой маяк у входа (динамик с наличие установить

освещеЕность

1,3  1о4 м

маркировка кабинетов приема со стороны

ручки

создать

t

г

налпчие с

] _._._ "о,о",,

t

+

с



радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м

Малогабаритные аудиовизуальные
информационносправочные системы

]

паличие цс

к,с,о,г

установить

ЧСТДНОRИТЬ

(лолжность)

<Представитель рабочей группыD
вед.ццшецýр ШКХ

(должность)

Представитель организации
Диоектор ГБОУ СОШ

(Астафьева Т.В. )
(фамилия, и.о)подпись (пq ,п

Световые текстовые табло для вывода
оперативной операции

наличие

7. выводы
В результате паспортизации и анкетирования объеюа на предмет доступности для инвirлидов и др}тих МГН выявлено, что дJuI

адаптации объеюа необходимо выполнить мероприятия:
Территория, прилегающая к объекry. Создать тактильные направляющие на покрытии пешеходньж пlтей, выполняющую
предупредительнlто функчию, на расстоянии 0,8м до объекта, шириной 0,50,6м.
Входная группа. Выполнить рельефнlто (тактильную) полосу перед лестничным маршем вверху и внизу шириной 0,6м,произвести
контрастнlто маркировку крайних ступеней.
Путп движения на объекте. Создать рельефнlто тактильную полосу перед маршем лестницы вверху и внизу, контрастнуо маркировку
крайних сryпеней лестницы. Установить тактильные указатели номера этажа на поручне лестницы. \

Зона оказанпя услуги. Установить такгильную информацию со стороны р}пrки двери о наименовании кабинета.
Санитарнобытовые помещения. Выполнить приспособление санитарнобытового помещения для доступа инвalлидов в соответствии с
требованиями СниП 35012001. Кабину оборудовать системой тревожной сигнzшизации с выводом звуковой (световой) сигнzшизации на
пост дежурного.
Средства информацпи и телекоммуникации. Установить тактильные средства информации цифрами и буквами по Брайлю. Зшленить
высоту прописных букв в информачии о предостiвлеЕии услуг на высоту 0,075м. Установить текстовые средства связи с <бегущей
строкой), световые текстовые табло для вывода оперативной информации. Установить речевые информаторы и ммки, малогабаритные
аудиовизуальные информационносправочные системы.

}

(Гусаров В.М.)
(фамилия, и.о.)

ё
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Приложения

l ..Щанньй объекг посещается категориями лиц, с ограничениями жизЕедеятельности: К, С, О, Г . Объею находится в отдаленности
от проезжей части. Таrгильные средства, выполняющие предупредительнlто функцию на покрьпии пешеходных пlтей до объекга

информачии, начма опасного участка, изменения нaшравления движения установить .

2 . Услуга оказывается в кабинетах, требуется оборудование мест для инвалидовколясоников, инвalлидов с нарушением слуха
3. Санитарнобытовое помещение находится в здании, требуется реконстр}кция

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г 
 

люди, не имеющие ограничений по
мобильности, в т.ч. с дефекгамц сл}ха; С 

 
яемощные люди, мобильность которых снижена изза старения оргalнизма (инвалиды по

старости); инвalлиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, польз},ющиеся белой тростью; люди с психическими
откJIонениями; О 

 
инвалиды, использ},ющие при движении дополЕительные опоры (костыли, палки); К инвмиды, передвигающиеся

Еа креслахкоJuIсках, приводимых в движение вручную. (кСП 59.13330.2012. Свод правил. .Щосryпность зданий и соорlжений для
маломобильных групп населения. Акryализированная редакция СНиП З5012001), 1твержденный приказом Минрегиона России от
27.12.20l1 Nэ 605)


