Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные есть, нет
туннели)
есть, нет
Перепады высоты на пути движения
Лестницы на пути движения
есть, нет
Поручни на имеющихся лестницах

есть, нет

Пандусы на пути движения с уклоном менее 8%
(нормативные)

есть, нет

Пандусы на пути движения с уклоном более 8%
(ненормативные)

есть, нет

Поручни на имеющихся пандусах

есть, нет

Рекомендации
по адаптации

Внеуличные переходы с пандусом
Внеуличные переходы с подъемником

есть, нет
есть, нет

Съезды на проезжую часть с уклоном до
10%
Съезды с уклоном более 10%
(ненормативный)
Бордюры на пересечении путей
движения с транспортным проездом
более 1,5 см
Бордюры на пересечении путей
движения с транспортным проездом
более 4 см

есть, нет

Примечание

Условия при
полной
доступности

есть, нет
есть, нет
есть, нет

Наименование элементов
объекта

Фактическая
величина,
наличие

1

2

6

нет

Не менее
0,8 м, допустим проход
через ворота для
автотранспорта
Допустимо отсутствие

3
4
5
ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА – 1512 кв.м
Вход на территорию: имеется ограждение по всему периметру территории
- ширина прохода, калитки
ворота для
0,9 м
автотранспорта;
и более
калитка1м;
- *информация об объекте:

наименование объекта,
ведомственная
принадлежность (при
необходимости), сфера
оказываемых услуг, часы
работы, знак доступности
объекта для инвалидов

Установить
информацию об
объекте на
ограждение;
знаки
доступности

Имеется на
высоте не более
1.7м

Автостоянка посетителей - отсутствует на территории из-за функционального назначения здания.
Путь к специализированному входу на площадку (для доступа в зону оказания услуг)

Условия при
частичной
доступности

Категории
инвалидов
7

К, О

К, О,
С, Г

- ширина
движения)

тротуара

(пути

направления

-*указатели
движения

3м
возможность
встречного
движения на
кресле-коляске
нет

-

-

- *ограждение, бордюр с
направляющей функцией вдоль
тротуара
- *места отдыха

имеется

-

имеются у

-

специализиро
ванного входа
и на входной
площадке.

Вход в
здание в
пределах
прямой
видимости
вблизи
входа на
территорию

Расстояни
е
до
специализ
ированног
о
входа
менее
200м

1,5 м и более,
допустимы
сужения
до 0,9 м

Не менее 1,2м,
допустимы сужения до
0,9 м

К

Имеются

Допустимо отсутствие

К, Г

Имеется

Допустимо отсутствие

С

Имеются

К, О

Открытая лестница (лестница на рельефе территории): отсутствует т.к. рельеф территории спокойный, без уклонов
Пандус на рельефе
отсутствует т.к. территория без уклонов
Наименование элементов
Фактическая
Рекомендации
Примечание
Условия при
Условия при
объекта
величина,
по адаптации
полной
частичной
наличие
доступности
доступности
1

2

3

4

5

6

ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг): специальный вход для всех групп инвалидов

Высота площадки
Справочно

Категор
ии
инвалид
ов
7

Габариты площадки (ширина)
с пандусом
Габариты площадки (глубина)
с пандусом
*Поручни (ограждение высотой
не менее 0,8 м, допустимы
другие виды ограждения, не
требуется при трехсторонних
лестницах)
*Навес
водоотвод
*Информация об объекте
(сфера оказываемых услуг,
часы работы, знак доступности
объекта для инвалидов)
Лестница наружная - одномаршевая
Тактильная полоса перед
маршем вверху и внизу
За 0,6 м до марша
Маркировка ступеней
Поручни с двух сторон
- на высоте
- * завершения поручней за
пределами марша
- *нетравмирующие окончания
Пандус наружный стационарный одномаршевый
Уклон пандуса
в % = (H : L) х 100%
Ширина марша (в чистоте,
между поручнями)
Высота подъема одного
марша (максимальная)
Разворотные площадки:
(указываются габариты
наименьшей)
-при въезде на пандус, длина

-при въезде на пандус, ширина
-промежуточная прямая, длина
-промежуточная прямая,
ширина
-промежуточная с поворотом
направления движения, длина
-промежуточная с поворотом
направления движения,
ширина
Поручни с двух сторон:
- на высоте (нижний поручень)
- *на высоте
(верхний поручень)
- *горизонтальные завершения
поручней
- *нетравмирующие окончания
*Нескользкое покрытие
(при намокании)
Наружный подъемник
(при отсутствии пандуса на
входе, если вход не с уровня
земли)
*Звуковой маяк у входа
Тамбур - проходное пространство между двумя дверями, без промежуточных дверей;
Глубина
Ширина
Двери распашные, справочно
Двери автоматические,
справочно
- ширина дверного проема в
свету
- высота порога наружного,
внутреннего
Лестница на уровень 1-го этажа
отсутствует по архитектурно-планировочным особенностям
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа
отсутствует по конструкционным особенностям

Пандус переносной
Подъемник для инвалидов
- стационарный
- мобильный гусеничный
Наименование элементов
объекта

1
Коридоры/холлы
Ширина полосы движения
( с учетом мебели и
оборудования)
Разворотные площадки,
глубина
Разворотные площадки,
ширина
*Указатели направления
движения, входа, выхода
*Пиктограммы (доступность,
вход, выход)
Тактильная плитка
*Экраны, текстовые табло для
дублирования звуковой
информации
*Аудиовизуальные
информационно-справочные
системы
*Тактильная схема (выпуклый
план расположения
помещений)
*Место отдыха и ожидания:
- места для сидения на каждом
этаже

нет
имеется
Фактическая
величина,
наличие

Рекомендации по
адаптации

2

3

имеются

установить
места отдыха с
подлокотниками
и спинкой (часть
мест)

Примечание

наличие
Условия при
полной
доступности

наличие
Условия при
частичной
доступности

4

5

6

К
К
Категори
и
инвалидо
в
7

Наличие

Допустимо отсутствие

О

- зона для коляски на каждом
этаже
*Навесное оборудование,
выступ в зону движения
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) ведет из холла центрального входа в помещения основного здания
Контрастная маркировка
ступеней
Тактильная полоса перед и
после марша
Поручни с двух сторон на
лестнице
- *горизонтальные завершения
поручней
Пандус внутренний на этаже
нет
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)
Маркировка ступеней
Тактильная полоса перед и
после марша
Поручни с двух сторон:
- на высоте 0,8 – 0,1 м
- *горизонтальные завершения
- *нетравмирующие
окончания
- *указатели номера этажа на
поручне тактильные
Лифт пассажирский
нет
Обслуживание через окно/прилавок нет
Обслуживание в кабинете
Ширина проема двери в свету
Высота порога
Информация тактильная о
назначении кабинета
Информация визуальная
контрастная о назначении
кабинета
Зона для кресла-коляски
Обслуживание с перемещением №
нет
Кабинет индивидуального обслуживания – консультационный пункт оказания услуг психолого-педагогической, методической и

консультационной помощи ( сенсорная комната)
Длина
Ширина
Место для сидения
*Крючки для костылей
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) нет
Специализированная зона
обслуживания инвалидовколясочников
Наименование элементов
Фактическая
Рекомендации
Примечание
Условия при
объекта
величина,
по адаптации
полной
наличие
доступности
1
2
3
4
5
Санузел для посетителей
Санузел для инвалидов в
составе санузла для
посетителей
Кабины для инвалидов:
- количество кабин
- *знак доступности кабины
- ширина дверного проема
Габариты санузла/кабины
(длина)
Габариты санузла/кабины
(ширина)
Опорные поручни
в т. ч. откидные со стороны
пересадки из кресла-коляски на
унитаз
- зона для кресла-коляски
рядом с унитазом (ширина)
Раковина:
•зона у раковины для кресла
коляски (минимальные глубина
х ширина)
•высота раковины
•опорный поручень

Условия при
частичной
доступности
6

Категории
инвалидов
7

- *крючки для костылей
Тактильная направляющая
полоса к унитазу, ощущаемая
ногой или тростью
Средства информации и телекоммуникации на объекте
Наименование элементов объекта
Категория
инвалидов, для
которых
установлен
норматив

Норматив доступности,
установленный для инвалидов, в
единицах

Фактическая
величина, наличие

Рекомендуе
мые
меропр. по
адаптации
при несоот.
нормативу:
установка,
создание,
ремонт,
замена или
реконструк
ция
установить
привести в
соответстви
ес
нормативам
и
привести в
соответстви
ес
нормативам
и
установить

Визуальные средства информации о
предоставлении услуги
Надписи:
• размещение на высоте
• высота прописных букв
• освещенность

С

наличие
наличие
не более 160 см
не менее 7,5 см
наличие

Имеются частично

К, С, Г
С
С

Указатели, пиктограммы:
размещение на высоте
высота прописных букв
освещенность

С
К, С
С
С

наличие
не более 200 см
не менее 7,5 см
наличие

Имеются частично

Тактильные средства информации о
предоставлении услуги:
• высота размещения
• маркировка кабинетов приема со стороны ручки
• на кнопках управления лифта
• на поручнях лестниц
• на кабинах санитарно-бытовых помещений

нет
С
С
С
С
С
С

наличие
60-110 см
наличие
наличие
наличие
наличие

ВЫВОДЫ

N
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДУ
Вход (входы) в здание
ДУ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути ДУ
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
ДУ
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
ДУ
Система информации и связи (на всех зонах)
ДУ
Пути движения к объекту (от остановки
ДУ
транспорта)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ -доступно условно, ВНД - временно недоступно.
Г-Инвалиды с нарушениями слуха
К-Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О-Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С-Инвалиды с нарушениями зрения
У-Инвалиды с нарушениями умственного развития
В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
-на территория объекта - установить знак доступности учреждения, указатели направления движения, декоративные ограждение.
-на входной группе - рельефную полосу перед маршем вверху и внизу, окрасить контрастной краской первую и последнюю ступень. Входы в здание

(главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP.
-на путях передвижения -расширить дверные проемы, установить рельефную полосу перед маршем, поручни с двух сторон. Отделать контрастной
краской крайние ступени, приобрести переносной пандус; наклеить на пол тактильные указатели направления движения;
-в зоне оказания услуги -расширить дверные проемы, приобрести стол с высотой рабочей поверхности согласно норматива; обеспечить зону сидения
для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата согласно норматива, определить место для лиц с нарушением слуха. Установить

тактильные таблички у дверей кабинетов со стороны ручки и визуальные таблички на кабинетах.
-в санитарных помещениях –обустроить знаки доступности помещения; обустроить тактильные направляющие полосы к кабине и унитазу.
-по средствам информации и коммуникации на объекте: тактильные и визуальные средства информации привести в соответствие с нормативами.
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