
ПACПoPT
ДoСTУП Ho С,T |,| Д\ЛЯ И I{ BAЛ ИДo B o Б щЕсТBЕ H H o Гo З/цA H Ия

l' Инфоpмаuuя об объекте
Haимеrroвaнио МБOУ,ЦOД Дoм дeтскoгo твoрчeстЧa MO ЩP ст.Cтapoшrеpбинoвская
Meсгo нaxoждения (aдpес) З53620 КpaснoДapский кpaЙ, IJ-(epбинoвскиil paЙoн, стaницa СтapoщеpбиIioBскaя, yл. Сoветoв, 56
Фopмacoбственноcтиoбъектa Myницип€шtЬнaЯ-

(фeдepмьнм, гopoдcкФ' il{},ниципальнм' нrгoc]'дaрстBcннм)

2' Cоoтветствиe эЛrDtенToB oбъекга tIoрMaтиBtlЬIМ трeбoваниям дoсTупtIoстl| для инва.пидов'

Функциoнaльньtе зoньt /

элеМеI{TЬI oбъектa
Каtегopии ] Hopмaтивньtе

1lиIJBaЛиДoв-l ТpеooBaния
Coo.гветcтвyет /

Hе сooтBrTcTBУеТ
t lри МеЧaния' /

Зaмечанrrя Пo неоooTветстBию

2.l. Учaстки u .гeppиTopии

Bхoд нa теppиToрltю:
- шиpинa ПpoхoДa, кlUIитки, ПpoеMa в
oгpa)I{дrнии

К не менее 0'9 м сooTBетcTBует л' 4'1..7;5.1'4

. BЬIcoTa пopоГa иЛи пеpеrra.ц y кtUlиTки к не бoлее
l'4. l.5 см

oтсуTсTвуIот п' 4' l.8; 5' l '4

Лeстницa нa Bхoдe нa терpиТopию: oTсуTOTByет, не
н v)кHa

. вЬlсoTa подъемa стyпеней o.c 12_15см л, 4,|.12

- шиpинa cгyпенеЙ O,C 35 - 40 cм' л, 4-1.12

- единooбpaзнaя гroМеTpия отyпrней o,c нllлиЧие л, 4'lr '12

. пopyЧни пo oorим cтopoнaM нa BЬIcoте
90 см.

o.С ЕitlЛичие п' 1.1'1,4 (п. 5.3,l;5.з.4 ГoCT Р 5l26l)

- prльефнaя TaктилЬнa,I пoлосa зa 0,8_
0,9 м. пеpед Мapшем BBrpхy и Bнизy ши-
nинoй 0.3-0.5 м.

C нaлиЧие п, 4.|,12

Фyнкционaльньtе зoньI /

эЛеМrнтЬI oбъектa
Кaтегоpии,
иHBaЛиДoB-

Hopмaтивньtе
TpeбoBaI]ия

Cooтветствует /
не cooтBеTсTBvет

Применaния' /

Зaмечaния пo несоoтBеTcTBи}tl
- кol{Tpaст}la,l oкpacкa крaеBЬlх cTупе.
яей

C нllлич}lе л, 1'|.12

Пaндус' дублиpyющий Лестницy нa
BхoДе нa тepриToрик):

К нaЛиЧие o,гсу.ГсTByеT' I.lе

tlV)l{ен
tr.4. l.l4

. ДлиIla Mapшa пalrдyca К rrе 6oлее 9,0 м. п-4.l'14

. yклoн пaндуca (вьtсотa / длинa) К не бoлrе l/20
( 50/"\

п. 4. l. l4

- овoбоднaя зoнa B веpхнеМ и ни)кнеМ
oкoнчallии Пaндvсa

К Hе Mенее
1.5 x 1.5 м'

п. 4, l.15

Пop1^lни пallдyca:
. вдоль oбеиx стоpoн к"o н.l'lиЧие п. 4. l. l5

- нa вЬtcoте К 0,7 м' п' 4.l.l5

. нa BьIcoTr o 0,9 м' п,.1, I.l.5

. pacстoяниr Ме)к.цy Пopr{нями t( 0,9 - l,0 м' rr. .1. l. I 5

Aвтoстoянкa oТсyTстBуеT

Кoличеотвo МеcT дЛя тpaнсПopTa инBa.
Ли,цоB

o'С'Г'К не менее l07o
(нo не менее l)

п.4'2.1

tJ Toм чиcЛе.цля тpa}rcпopтa иIIBаJIиДOв
нa кpесЛе.кoляске pазМеpoМ 6'0 х 3.6 м.

к 5уo п. 4'2. | : п' 4'2.4' pI4c. Д\.6

Paccтoяние oт меcT для тpaнспopTa иIl-
BaJIидoв.цo вxoДa B з.цaние

К.o не бoлее 50 м. l. 1.2.2

oбoзнaчение Меcтa специаЛьl{ЬIМ 3нa
кoМ:
. нa пoBеpхнocти пoкpЬtтия cтoянки o,C'Г'к нaЛиЧие п. 4,2.1; pИc. Д,.6

- нa BеpTикaЛьнoй пoвepхноcти (cтене,
стoлбе, отoйке и т.п.) нa BЬIcoTе liе Ме-
пее 1,5 м'

o'С'Г,к нiulичие п' 4.2.1; p|\c' Д\'6

LъеЗд/Зaезд с тpoтУaDa Iia IIaDкoBкv:
- цlиpинa t( не менее l.0 м pис' fl.5



Функциональньlе зoньl /

эЛеМентЬl объекTa
Кaтегopии

и нBaлидoB"
Нopмaтивньle
тnебoвания

Cooтветствyет /
не сooтBетствvеT

Пpимеvaния,/
Зaмечания пo 1lесooтветсTвиIo

- укЛotl l( tiе бoЛrе l 07o п. 4. l.8

. перепaД BЬIcoт B MеcTе съе3.цa К нe бoЛее |,5 cМ. п. 4' 
.l 
.8

ПутьквхoлуBздаПи€
- укaзaTеЛи напpaBления движеl{ия к нiUIичие oTcyTcтв}.}от п. 4. l.3

- ширинa rlуTи ДBижениЯ К не менее l.2 м cooтвeTсTByет л.4,|.7

- ПpoдoЛЬнЬIй yкЛoн пyти движения К нe бoЛее 5уo cooTветcТByеT n.+.1.1

. вЬlсoтa бopлюpa пo кpaяМ пешехoднo.
Гo ПуTи

C не менее 5,0 см сooТBеTсТвует п.4.l.8

Oткрьlтая Лeстницa: oтcyтствует, не
tlикнa

- BЬlсoтa пoДъrмa стуПеней o,с l2 _ l5 см' n.4.1.12

шиpинa сTyпенеЙ o,c 35 .40 см П. 4.1 I2

- единooбpaзнaя геoМетpия cтупеней o.c н.UrиЧие П. 4.1 t2

. пopyЧни по обеим сTopoнaM lla BЬIcoте
90 см.

o.c налиЧие п.4.I.14 (п. 5.3.1; 5.з.4 ГoCT P 5l261)

. pеЛЬефнaя TaктиЛЬнaЯ пoлoса зa 0,8_
0,9 м' пеpел МapшеМ BBеpху и Bнизy ши-
pинойl 0.3.0.5 м,

C нaЛиЧие п' 4.|.12

. кoнтpaсTнiш oкpacкa кpaeвЬIх cTупе-
ней

C нiulиЧие п' 4'| '|2

ПанДус, дубЛирующий oткpьlTyю
лeстниuv:

К нaЛиЧие oTcуTсTBует п' 4.1.1,4 не нy}кен

- ДЛиHа Mapша naHДусa К не бoЛеe 9,0 M' п' 4.I.14

- yкЛoн пaндyсa (вьtcoтa / длинa) К rrе бoлее 1i20
(50h\

п.4.7.74

- cBoooдная зoнa в BеpХнеМ ц нижнеМ
oкoнЧaнии пaнДvсa

К не меllее
l.5 х I.5 м.

п. 4. l.15

Функциoнaльньlе зoньt /
эЛeМeнтЬI oбъrкTa

Кaтегopии"
рlнBаlЛиЛoв.

Hopмaтивньrе
TDебoBaния

Cooтвeтcтвyет /

нr сooтBeTcTвvет
Пpимеuaния,/

Зaмечaния пo нecooTветcTвиIо
Пopyнни llaндуса:
- вДоль обеих стоpoн К,o HflЛиЧие п.4.l.l5

- нa BЬIсOTе t( 0'7 м' п.4.l.15

- нa BЬlcoTе \o 0,9 м. п.4.l.l5

- pacсToяI]ие Mеж.цy пopyчняМи К 0.9 - l.0 м П. 4.1 15

2.2. Bхoд ( лeстница и пaнДyс вeдyT на 2 этaж)

Лестница нa вхoде нaDY)I(нaя:
. пopyЧни Пo oбeим стopoнaМ o,с наЛиЧие oтcyтс'l.Byют п. 5.l.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГoсT P 51261)

. tlopуЧHи I]а BЬ|сoTе O,C 90 ом. oтcyтстByют п. 5.l.2 (п. 5.3.l; 5.3.4 гoсT P 51261)

- BЬlco,гa пoДъеMa стyпеней O,C 12 _ l5 см. cooTBrTсTBует п. 4. l. 12

- шиpинa cтyПelJеЙ o,с 35 .40 см сooтBетстByеТ п,4.| |2

- елинooбpaзная ГеoМеТpия ступeней o'с нaлиЧис иМееTся п.4.|.|2

Пандус, Дyблиpующи й нapу)кнyro

щl]!lцдl !ц_BxoДе:

К нiUIиЧие иMrется п' 4'|,14

дJll|на Mapltla Пaндуса t( не бoлее 9.0 м' сooтвrTстByет п. 4. l. 14

) кЛOH ПаH.цуса (вЬ|сo l a / lлинa) t( нe бoЛее l/20
(s%)

сoоTветстByет п' 4.l.l4

. cBoбoднaя зoнa в веpхllеM и Ilи)l(неM
oкoнчaнии Пaндvсa

К r]е MеI]ee l'5 x
l.5 м.

сooтBетстByеl. п.4.l.15

Iloоvчни llaн,Дvоa:
- вдoлЬ oбеих cтopoн К,o нiulиЧие oTсуTсТвуЮт п.4'l.15

- непpерЬlBнaя пoBеpхнocтЬ пo воей
Д'J|Инe

К,o нiUIиЧllr oтсyтc.I.Bytот п.4'I.I5 (п 5'2.4 ГoCтP5l26l)

- t{а BЬIcoте lf
'7м oтcyтсTBуIо.г п. 4. l.15



Фyнкциoнa'rьньIе зoньI /
эЛrМенты oбъектa

Кaтегopии.
инвалилoв,

Hopмaтивньtе
TDебoBallия

Соответотвует /
не cooтвеTсTBVет

Пpименaния,/
Зaмечaния Пo нrсooтBеTсТBик)

. нa BЬIсотo o 0.9 м. oтcу.гcтBytoT п.4.l.l5

- paccтoяниr ме)кДy пopr{нЯми К 0"9 - l,0 м' oTсyТсTвylот п,4,l.l5

Подъемник,'Цyблиpут6цц1; Hapyя{Ir}то
ЛrсТIrицy нa BхoДr (пpи вьrсoте пoдЪеМa
бoлее З.0 м.)

К }liUIичие oTс}"ТcтвyеT п. 4'l'.l4; rl,5,2.13

Bxoднaя пЛotцa.Цка

Pазмеp вхoднoй плoщaДки:

. пpи oТкpЬlвaнии Двеpи нapужy К не пlенее l,4х2,()
или l'5хl'85 м,

cooтBеTсTByеT п, 5' l'З

- пpи нtulичии пaнДyсa К Hе Mrнее
2'2х2'2 м

cooTBеTствyеT п. '5. l.3

Hеcкoльзкoе пoкpьIтие К,o'C нaЛичltе иMееTся п. 5. l.З

{вepь входная нaрyя(rrая:

- шиpинa пpoемa однoй cТBoрки дBеpи в

сBеTY
К Hе ]\tеHее 0'9 сМ. сooТBетсТBуеT п, 5' l.4

BЬlcoТa Пopoгa дBrpи К не более l'4 см сooTBеTсТвyеТ п' 5' l.4

кoнTpaстн.Ul мapкиpoBкa Пpo3paчнЬIx
Пoлoтен ДBеDей

C HarlиЧие oТсy.ГсTвyеT п' .5.l'5

Taмбyp (глyбинa х rлиpинa) К не Мrнее
l'5 х l.5 м.

cooTBетстByеT п. 5. l.7; pис. !. l0

flвepь входнaя Brrутpенняя:

- шиpинa пpoемa oднoй cтBopки дBrpи B

сBеTY
к не менее 0,9 см, сooТBетстBует п. 5' l.4

BьIcoTa пopoгa ДBеpи к не бoлее l,4 см. cooTветcтBует п. 5. l.4

C нil'Tичие oтcуTcTBует п,5'|.5

2.3' Пути .цBи)кeншя (лля лоступa B зoнy oкaзаllия услуги) -:этaж 2

ФункциoньтьньIс зоньt /
элемеIITьI oбъекгa

Кaтrгopии,
инBа.пидoB-

Нopмaтивньtе
тоебoвaния

Сooтветствует /
tIе сooтвеTcTBУrl

Применaния' /

Зaмечaния Пo HrсooTBrтотBию
Шиpина пyTи движrния B кopи.цopaх,
гaлеpеях и T.п.

К не менее l.5 м cooтBетствyеT п' .5.2,l

Шиpинa пpoхoдa в пoМещении c oбopу.
дoвaниеМ и мебельro

К не менее 1,2 м. сooTBeTcтByет л. 5.2.1

lllиpинa двеpнЬIx и откpЬITЬIх пpoеМoв B

стrне, BЬIхoДoB из кopидopoв и пoMеще-
ний нa леcгничн\,к) клсткv

Hе Менее 0.9 М. сooTBеTсТвyrт п.5.2.4

Bьlcoтa поpoгoB иЛи пеpепa,ц BЬIcoT К не бoлее l,4 см' сooTBеTсTBует л' 5'2.4

KoIrcTp}ктиB}rьIr эЛеMенTЬI и ycTpoйсTвa
нa п1ти движrния. BьIcTvП:
. нa стrнaх С не бoЛее 10 cN4 сooтветсТByеТ л' 5'2.7

. }lа oT.целЬнo cToящеи oПopе с не бoлее 30 cм cooTBетсTByеT л' 5.2'.7

JIествицa Brr}тpеrrrrяя (в зoну окaзaния
vслvги)

oTсyTстByеT

Cтyпени poвньtе c rпеpoxoвaтoй пoBrpх.
}locтЬtо

o,c HaJIичие л,5'2.9
Hе IIv)кнa

lrop}пrни с,цB}x сTopoн ЛrcтницЬI O,C HаЛиЧие п. 5'2. l5

Пopуrни }ta BЬIооте O,C 90 ом п' 5'2. l5

t opизoнTaЛЬнoе ЗaвеplIJениr Пop}пIHЯ

BBopхy и BI{изу c не.гpaBMиpующиМ
oкoнЧaниеМ

C,O не менее з0 cNr. п' 5'2.l0

Taктильньrе yкaзaтели нa пoруilrях
лrстI{иц

C нa,'Iичие п' 5.2.|6

Тaктильньlй нaпo.пьньrй yкilз.lтеЛЬ зa 60
cМ. пrprД лестницей ввеpхv и вниЗv

C tltlЛичиr п' 5.2'10

Paзличньtй цвет стщеней и плoщaдoк
пеpед ними

C HaЛичиe п' 5.2.|2

Пaндyс, ДyбЛирyloщий BIr}тpeннюю
ЛeстнllцY (в зoн\z oкaзaния vслvги):
- BЬtcoтa oдrroГo Пo.цъеМa К'o не более 0'8 м oTсуTLjТвуеT л' 5.2,\3



ФункциoнaльньIе зoньt /

эЛеMrнтЬI oбъектa
КaтегoРии,

[l HBaЛидoB

Hopмaтивtlьtе
тnебoвaнtlя

Сooтвeтcтвует /

нe cоoтBеTсTвует
Пpиме.raния./

Зaмечaния пo несooтвеTсTBиIо

{

- уклoн (отнoш.tениe BЬlсoтa / ДлИНa) К'o не бoлее l/20
(s%)

oTсутcTBуeТ п. 5'2. l3

. укЛol] Пpи пеpепaде вьtсoт 20 сM. и Mе-

нeе

К,o не бoлее l/l0
(10%)

oтсyТствуеr п. 5.2. l3

- ГopиЗoнтzulЬнЬIе пЛorцaд.ки B BrpxнеМ и

ни)кнеM oКoнЧaнии ПaHдусa
К не менее l,5 х

l'5 м.

oTсyтсTвует п. 5.2.13

Пopyнни вдoль обеиx стopoн пallдyca: К'o н.uIиtlие oTcyтcтByют п. )'l'l)

- нa BЬlcoте 0,7 м. п.5.2.l5

- Ha BЬIcoте гr 0,9 м' п.5.2.15

- pacсToяl]llе Ме)кдy пopyчвяМи N 0.9 - l,0 м. п.5.2.15

. гopизoнтаЛЬнoe зaBepшrние Пopуч}rя

BBеpху и Bнизy с неТpaBMирyоlциМ
oкoнЧaниеM

К'C'o нe менее 30 ом п. 5.2.15

Paзличньtй цBет пoBеpхlloсТи пaндуca и

пЛoЩaдoк пеpe,ц ниM (иЛи свеToBЬlе лен.
тьl )

с нaЛиЧие oTсyтcтByеТ п' 5'2.14

Пo,l.ъемник. дyбЛирующий внуТpеHню!o
ЛестHицy, Пpи пеpепaДе вьrсот более 3,0
М.

К,o нaЛиЧие oTсyтстBуеT п. 5.2. l3

flвepь вхoднaя Bнyтpeнняя (B зoнy
oкaзaния vслvги):
- шиpинa пpoемa oдной cTBopки ДBеpи B

cBrтv
К не менее 0.9 ом. cooTвеTсTByет п' 5. l.4

. BЬlcoTa пopoГa ДBеpи К не более 1,4 ом. сoотBeTсTвуеT п. 5. l.4

Кoнr.paстнaя МapкиpoBкa ПpoзpaчHЬIх

полoтен .цвеpей

С нaЛи tl l,lе отсутствуеT п. 5. 1.5

Лифт пассаrкирский к зoнe oкaзaния
vсЛvги:
- гaбapитьr кaбиньI (глубинa х шиpинa) К I1е Mенее

l,5 x 1,7 м.

oтcутствуrт п.5.2.18

ФункциoнaльнЬlе зoнЬI /

)ЛеMеIlTЬl oбъектa
I{атегoPии,

и IlBaЛидoB

Hoрмar.ивньrе
тoебoвaн ия

Cooтветствyет /

не сooTветcтBvеT
Пpимеяaния, /

Зaмечaния пo неоooTветcTвию

- шиpинa дBеpнoГo пpoемa кaбиньl (в

светv)

К не менее 0.95 м п. 5.2.18

- тaктиЛЬнЬlе cpе.цcTBa инфopмaции нa
кнoПкaх vпDaвления лифтa

С нaЛичие п' 5'2.2О',п.5.4.2.2 ГoсT P 51631.2008

- TaктилЬHЬIr yказaТеЛи ypoBliя этaжa y
каждoй двеpи лифтa

с tlаJlиЧие п' 5'2.2О

. tlaПрoTив вЬlxoД.a из лифтa uиt|lpовoе
КoнтpaсTнoе oбoзнaЧение э.Гaжа нa BЬI.

соте l.5 M' paзМеp не менее l0 см'

налиtlие тl.5.2'20

2.4. Зoнa oкаfitt{llя yслуги. - этaж l

3ал зpительньlй, чита.ПьньtЙ' o)кидa-
ния ri пp. (библиoтeкa)

Кoличествo МесT ДJUl инвzulиД'oв

кoЛЯоoЧltикoB

К не менее l7o n. 1.1.'7

Pазмеp места дЛя инвaЛида-
кoЛясoЧttикa:

пpи Дoотyпе cбoку К 0,55 х 0.85 м. л' 7.|..7

- При доcTуПr clrеpеди иЛи сзaДи К l,2.5 x 0,85 м, Ir. 7 .1.7

Bьtсoта пoвеpхнoстИ сToЛoв, ПpИЛaBкoB,

oкoшек Кaсс и т,п'

V не бoлее 0'85 п,t, п. 7' l.9

Шиpинa пpилaвкa, cтoЛа, отoйки и т'п. у
vесta ПoлуЧе}|ия yслyги

не менее l.0 м. л.7.1.9

Прeдпpиятия тopГoвли
Bьtcотa ПoBеpхнocTи стoЛoB, приЛaBкoв,
кaсс и т.п.

It не бoлее 0.85 м. л. 7.4.1

Глубинa пoлок К не бoлее 0'5 м. rt.7.4.1

Количествo ДoстyПнЬIх paсЧеTrio.

КaссoBЬIх Пoстoв

К не Менeе l n.7.4.2

. Пр" oЦенке сoс'oЯния дoстyпнoсти на объекте мест oбслyживaния нёoбxолимo ylиTЬIBaтЬ пoлoжеHия пyнктa ? ' l ,2 CП 59. l з3з0.2012 o BoзМoжшlx Bаpиaнтax фopм oб.



(

Ф1'rrкциoнa,rьньIe зoньt /
элrМеIITьI oбъектa

Кaтегopии
инвaЛилoв,

HоpмaтивньIе Сoответcтвует /

Hе cooтBrтсTBУет
Пpименaния./

Зaмечaния Пo HеcooTBеTсTBию

К не MеI{ее l"] M. л,7 '4'2
пocToB

Прeдпpиятия пrtTaния

Шиpинa Пpoхo.цoB К не Meнее 0'9 м. л.7.4.7

Cтoл вьIсoтoй не Мrнrе 0'65.0'7 м' К нr Менее l п' 7 .4,'7

V tliulиЧие П |,+.l
coтa 0,85 м. и cвобoдноe пpocтpaнствo
для нoг 0.75 м.

т.Д.

к нr мrнеe
0,85 x 1,0

п. 7.1.9
шr)

к,o,C,Г 5o/o п' 6.З.l

Bхoднaя двrpь B нoMrp:

- шиpинa пpoeмa двери К не менеe 0.9 м. п.6.3.2: 6.1.8

- вЬIсoтa пopoгa К не бoлее 1,4 см' п' 5. l'4

|j диaМr]p
не Меl{ее ],4 м'

п' 6.3' l

Tyaлет в нoмеpе (нa этaже):

- tпиpинa дBrpнoГo пporМa к Hе Менее 0.8 М п о,3,2; 6. l '8

- вЬIсoтa пopoгa К tlе бoлее l.4 см П. ). 1.4

К не i\tеt]ее 0,75 М. п, 5'3.3: pиc. Д. l l

К диaМrTp
не lЙенrе l,4 М.

п. -{.3.3; pис. Д. l l

- oTки.цньIе oпopньIе Поp)Чни' IIITaIIГи К'o нaЛиЧие п, 5.3.3; pис' Д' I l

Фyнкциoнальньlе зоньl /

элeМr}lтЬl oбъекTa
КaтегoPии,
llнB.Ulидoв-

Hopмaтивньtе
TDrбoBaниЯ

Coответствyет /
I]е cooTBrTсTвУеТ

Пpименaния'/
Зaмечaния пo неcooTвеТсТBиro

oбслужи вание в кабинетах

ширинa пporма.цBеpи К rlе Менее 0.9 М сooтвеTствует п, 6.З.2; 6' l'8

- BЬIcoTa пopoГa К не бoЛео l,4 сМ' cooтBrTсTBуеT п. 5' l'4

. шиpинa пpoхoдa К Hе Мrнее l.2 М сooтBетcтBуеТ п, 5'2.2

- сToл c вЬIcoToй paбoней ПoBеpкtoсTи К не бoЛее 0,85 М. соoTBеTcТByеT п.7 .l.9

. шиpинa и выcoтa прorМa cтoЛa,цЛя нoг К не Менее 0,75 x
0,49 м'

cooтBетстByеT л.1.|.9

- пpoсTрaIrcTBo ДJUI paзвopoтa кpесЛa.
кoляcки

К ДиaМетp
I{е Mенee l '4 M

cooTBеTоTBуrT п.5.2'2

2.5. Сaнит lptlo-I игПeниtlеск0 пoМепIеншe _ эT пt2

Дoля ДoстyпньIх кaбин убopньrх oт об.
lцеГo кoличеcтвa

|| 7o/o

(нo не менее l)
[Jе сooтветотву- гr'.5.3.2

Знaк дocтyпности кaбиньr,цЛя инBaЛи-
дoB

к ItllЛиЧиr oтсyTсТBуеT п' 5'3.6

Paзмеp кaбиньl (шиpинa x гЛyбиHа) К не Менее
l,65 х 1,8 м.

Hе cooтветствy.
еT

п. 5.3.3; pис. Д. ll

Шиpинa двеpи кaбинЬI v Hе МеHее 0,9 M. Hе сoответcтву п' 5'3.3; pиc. Д' l i

l lpocTpa}icтвo .цля paзмrщения кpесЛa.
кoЛяcки ря.цoМ c }.IlиTzBoМ

It не Mенее 0.75 М Hе cooтветотвy- п' .5.3'3; рис. !, l l

Пpoстpaнотвo дЛя paзвopoTa кpеcЛa.
кoЛяски

К ДиaМеTp
ttе менее l"4 ьt

Ilе соtlгветству. Il, '5,3'3;pИc. Д, l]

UткиднЬIе oПopньIе Пoprrни' штaltги К.o НaЛиЧие oТcyТOтBуеT lI' -5'3.3; pис' Д. l I

Cистемa тpевoжнoй сигнtшизaции,
oбеcпеuивaroщuш связь с перcoнtl"'toМ

К IJaЛиЧие oтcyTcTBуеT п'.5.3'6

2.6. Cрeлства инфopмaЦии -эTы|t2_



ФункционaльнЬIе зoнЬl /

эЛеMеltтЬl oбъектa
КaтегoPии,
инBaЛидoB-

Hоpмaтивньlе
тnебoвaния

Coответcтвyет /

tIе сooтBетсTBVеT
Пpимеuaния,/

Зaмечaния Пo нrсоoTBеTcTBию

oбoзнaчение cПециaЛьнЬIMи си MвoЛaMи

дoсTyпнЬIХ эЛеMеI]T0B з.цaния' yк.tзaтеЛи

наЛDaвЛеtlия дBи)кения

К'C'Г нaЛиЧие oTcутствует п. 5.5.1

Инфopмauия o назнaЧеHии пoMеlЦеtlия

Bllутpll здaниЯ (pядом с дBеpЬЮ сo сTo-
poньr лвеpнoй pylки) нa вьtсoте от l,3
дo l,4 м. с лyблиpoвaние pелье(lньIми

знaкaMи

|(' С' Г н.UlиtI ие oтcy.ГcтBуrT п' 5.5.8

Знaки и укaзатели B зoнaх Движения B

зaЛЬHЬlх ПoMеЩенияx нa BЬlсoте
l{' с, Г от l ^5 дo 4.5 пt. оTсутcTByroт п' ),).4l ).).о

Pечевьtе инфopмaтоpьr С нaЛиЧие oТсутсTBуtoт п. 5'5.3; 5.5.4

Светoвьrе текотoBЬlе тaблo для вьtвoда

oпеpal Itвllой инфоpмauии

Г наЛиЧИс oTcyтcTByroт п \ \ {' \ \ д

23 П*; 
^."*.""" 

(^"" достvпa B зo}|у oкaз,rния yсЛ}rи) этarк 
-1_

Шllpинa Пyти ДBижения в кopидopaх,
гaЛеDеях и т.п.

к не менес l'5 м сooTBстствуеТ п. 5-2. 1

Ширинa Пpoxo,цa B пoМещении c обopу-
ДoBaниеM и мебелью

к не менeе l,2 м. сooTBетсTвуеT п. 5.2.1

Ширинa двернЬIx и oткpЬlтЬIх пpoеMoв B

стене, вЬIХoДoB из кopи.цopoв и пoМеще-

HиЙ на ЛесTHичну}o кJlеткy

К не менее 0,9 шt' сooTвеTсТBует п. 5.2.4

BьIсoтa пo0oгoв или ПеpеПaд вЬIcoт к не бoлее 1.4 ом. cоoTBетсTBуrт п' 5.2,4

КонстpyктивньIе эЛеMеtlTЬI и устpoйства
нa Пvти ,IlBи)кения' BЬIстуП:
. нa cтеНaх С не более l0 см' сooтBетстByет л.5.2',7

нa oтдеЛЬнo cтoящей oпopе C не бoлее 30 см сoотвеTсTвyет п. 5.2.7

Сryпени рoBHЬlе с шеpохoваIoЙ ПoBерх- o'с HaлиЧие иМееTcя

ностьЮ

Пoрyнни c ДByх сTopo}r ЛестницЬ| o.c l1tl'TиЧие oтcyтстB).Ioт п. 5.2. l 5

Пopунни на BЬrсoте O,C 90 см. oTсyтcTB1тот п.5'2'15

Гopизoнтaльнoе зaBеpшеriие пop}лr ня

BBеpху и BHизy с не тpaBМиpytotциМ
oкoHЧаt]иеМ

C,O не Mенеe 30 cM oTcyтcTBytот п. 5.2.10

Taктильньrе yкaзaTеЛи Ha ПopyЧHях
Лестtlиц

С нaЛичИc oTсутcTBуют п. 5.2.16

Тaктильньtй нaпoльньlй yказaтель зa 60

сM' пеpe.ц лесTницеЙ BBеpху и Bнизy
C нaЛиЧие oтсyTстByюT п. 5.2.10

Paзличньrй цBет сTупенеЙ и пЛoщaдoк

пеDеrl ttиМи

с нaЛиLIие oTсyтсTBует п.5.2'12

Пaнлус' ДубЛПрующП й Bн}тpeн}l юю
лeсТlrltцy (в зoну окaзaния ycлyги):

oтсyTстBуеT

вЬlсоTa о/r.нoгo ПoдъеМa К,o не бoлее 0.8 м п. 5.2.13

уклoн (отнorшеHие BЬIоoTa l ДЛИHa) К,o не бoлее |/20
(5%)

п' 5'2.|З

- уклoн пpи пеpеПa.це вьtоoт 20 cМ. и Ме.

Hее

К'o не бoлее l/l0
(10%)

п. 5.2.13

- ГoризoнТaЛЬнЬIе nЛoшtaДки в веpх[IеM и

HижHеl\'| oКoHчaнии Пaндусa
К не менее l'5 х

l'5 м.

п. 5.2.l3

Пopунни вдoль oбеиx стopoн Пaндyca: t(, o нz1лиЧие п.5.2'15

- нa BЬIсoTе 0,7 пl. п. 5.2.15

- нa BЬ1сoTr o 0.9 м п' 5.2. l5

- paсcToяние межДу ttoргr}IяMи К 0,9 - l"0 м п. 5,2.l5

- ГopllЗoнтaЛЬное зaBrpшeние пoрyЧня
Bвеpху и BHизу c HеTрaBМируюUtиM
oкoHЧаIlиеM

t(. с, О не менее 30 см. п. 5.2' l5

PaзличньIй цвет пoвеpхнocтI,' Пaндуca и

пЛoЩaДoк пеprд ниM (ltли свeтoвьrе лен-
тьt.)

с HaЛиЧие п. 5.2.l4

t-)



Пеcтницy, пpи пеpепaде вЬIсот бoлее з,0

!веpь входная Blr}тpeнняя (B зoнy
oкaзaния yслyги):

oTc}тстByет Hе нyжнa

. шиpинa пpоеМa o,цнoй стBopки.цвrpи B

cBеTv

К не мrнeo 0'9 см. п. 5.l.4

- вьlcоTа тIopoгa Двеpи к не бoлее l,4 см п, 5. l.4

Кoнтpaстнaя Мapкиpoвкa ПpoЗpaщ{ьIx

ПoЛoТен ДBеpеЙ

C нttЛичиr

Лифт пассaжиpскшй к Зoнe oкaзания
vсЛYги:

oтcуTcTBуеT

. гaбapитьI кaбиньl (гrryбинa x rпиpинa) к не менrе
l.) х l./ ]\'l.

п.5'2.i8

- шиpинa ДBеp}ioГo Пpoемa кaбиньt (в

светv)

К не менее 0.95 м. п' 5.2. l8

- тzlктиЛЬнЬIе cpе.цcTBa инфopмaции нa

кнoпкax Yпpaвлrния лифтa
C НaЛиЧие n sizolл.5,4.2,2 ГoСТ P 5l63l.2008

. TaктилЬньIе )'кaзaTеЛи }рoBIIя этa}кa у
кa)к.Дoй двеDи лифтa

с нaЛиЧие

. нaпpoтиB BьIхo,цa из лифтa цифpoвое
кoнтpacTнoе oбo3нaЧение этaжa нa BЬI.

coTе l'5 I!{. paзмеp нe Mrнее l0 см.

нaЛичие л. 5'2'20

2 4. Зона oказaнlrя слуги' - этаж l

Зал зpительньtй, яитaльньlй' o,кlt.ца-

К не менее l%o л' 7 .|..7
Кoличествo МеcT дJIя иI{Baли.цoв.

кoлясoчltикoв
Paзмеp местa Для инвaЛи.ц.a-

кoляcoЧникa: п.7 '| '.7
Пpи дoсTупr сбoку К U')) х U'б) N,l

. Пpи .цoсTyпr cпеpеди или cзaди К 1'25 х 0,85 м п'.7.|..7

Пo.цъемник, лублиpyrorrutй вн}тpен}rro}o К. o нzL]Ilчllе oтс\тL-тB\'еf п. .i ]- l]

. 

"'" "".'.n. 
*"","" 

^-''*"ти 
нa объекте мест oбслylки ва ния неoбxодимо yч иTьlBaтЬ пoЛo)кения гryнкта 7 ' l ,2 CП 59.13330.20 l 2 o BoзМo)кнЬIх вapиaнTaх фopм об.

п.7 .|.9
BьIсoтa пoвеpхIloсТи cтoЛoв' пpилaBкoв'
oкoшeк кacc и T.п.

V не бoлее 0'85 м

lllиpинa ПpилaBкa, стoлa, стoйки и т'п. у
Местa ПoЛ)Чrния усЛyГи

К не менее l.0 м.

ПpeДпpиятия TopгoBЛIl

BьIсoтa пoвеpхrroсти cтoЛoB, пpилaBI(oB, l(

vN

не бoлoе 0,85 м п. 7'4' l

не бoлее 0,5 м. тt' 7 '4.1Глyбинa пoлoк

Кoличествo дoстyпньlх pacчеTнo.

кaccoBЬIх Пoстoв

К не менее l П. |.ч'L

LLlиpинa пpoхoДa y paсчеTIlo.кaccoвьlх
ПocToB

К не менее 1,] м' л,7 '4'2

oтcyTcTBуеT
Предпpиятия пиTaния (Столoвaя)

п' 1.4'7
Шиpинa ПpoхoдoB t( Нr }trнее U.У

It. | .+. t

"J А1

гt.7 .|.9

C,o, вu,оo'oй не Мrнrr 0,65-0,7 м К Hе Мrнrе l

Gnци" стойки бapa шиpинa 1,6 м., вьI-

сотa 0,85 м. и свoбo.ц'нoе пpoстpa}rсTвo

для нoг 0'75 м.

К нaЛичие

Гoстиницьl, шaнсItoнaTьl' сariатoprrи lt

т.,П.

Чaсть cтойки-бapьеpa pегиcTpaции (Ъ х

шr)

К не N4енее

0'85 х l,0

Кoличеgгвo нoМеpoв .I1JIJI иI1BаЛи,цoв К.o,C'Г 5o/o п. 6.3.l

Bхо,цнaя Двеpь в нoМеp:

. ц]иpинa Пporмa,цBеpи к не менее 0,9 м.

п' .5. l'4
- вьIcoтa Пopoга К Hе ooлее l '4 с

Cвoбo.цнoе пpocтpaнcтBo B }roN,{еpr t{ ДиaМr.Ip
не менее l.4 м

Туaлет в нoмере (на этаже):



ширинa дBеpнoГo пpoемa К не Mенее 0.8 м

BЬIсoTa ПopoГa К не бoлее l,4 см.

. пpoсTpaнcTBo ДJUI paзMещения кpeслa-
кoЛяcки pяДoМ с vrlитaзoM

К не менее 0,75 м ; pис. l{. l l

. ПpoстpaнсTвo дJш paзвopoтa кpесЛa-
кoЛяски

r/
диaМетр

не менее l'4 м
).J.J, pис. l1. l l

- oткиjlнЬIе oпоpнЬIе пopучни' штaнги К.o н.ulиЧие
; pис. l.{. r r

oбсл1'atи вaние в кабинeтaх

. lxиpинa flpoеMa ДBеpи N не менее 0,9 м. cooтвеTcTBуеT п. 6.3.2; 6. 1.8

BЬIcoтa пopoгa к не бoлее 1,4 см cooTвrтсTвyет п. 5' 1.4
rf нr менее |.2 м Ilе cooTветcTByeT п.5.2.2

. u'ult u вьtuuluи paоoчеи пoверхнocти 
]

К не 6oлее 0.ll.S пr сooTBеTствyет п.7 '|,9

шиpllна и tsЬIсola Пpoсма сtoЛа дЛя нoГ К не менее 0.7.5 х
0.49 м,

не сooTBетсТвует т|. 7.1,9

. ПpoсTpaнсTвo для рaЗвopo.гa крeслa-
Кoляcки

диaMетр
не менее l'4 м,

не соoтBетсТBуеТ n.5.2.2

2.5. Caнит lpнo-гП ги eн и qeскo пoмеu{eниe _ fтaj I

Дoля ДoотупньIх кaбин yбopньlх oт oб.
ПIеГo кoЛиЧеcтвa

К 70k
(но не менее 1)

oтсyTcтвyет л.5.3'2

Знaк дoотупности кaбиньr .цЛя инва.пи-
дoB

к наЛиЧие J.O

Paзмер кaбиньt (rлиpинa x глyбинa) К llе МеLlее

l'65 х I'8 м.
п' ).J.J; pис' ll. l l

Шиpинa Двеpи кaбиньt К не пlенее 0"9 м. )'J.J; pис' ll. l l

Пpoстpанствo дЛя paзMещения кpеслa.
кoЛяcки pядoМ c !нитaзoM

К нe менее 0'75 м. ; pиc. l{. i l

Пpoстpaнcтвo лля paзвopотa кpеcЛa-
кoляcки \

к диaMеTр
нr менее l,4 м.

'J.J; pиc. ll. l l

oткидньlе oпopнЬlе пopyЧни' lIJTaHГи п. 5.3.3; pис. .{. l1

сисTеMa тpевoжнoй сигнarlизaции'
обеспенивaющaя cBязЬ о пеDooI1iuloМ

2.6. Сpедства иtIфopмaцпи _ этaяс l
oбoзнaчение специiL.IЬllЬI Mи Uим BoлaМи
ДoотyпнЬlх эЛеМeнтоB здaния. VкaзaTели

Инфоpмaция o нaзнaчeнии ПoMеlЦения
BH}"Tpl{ зДaния (рядoМ c дBеpЬю co cTo.
poнЬl ДBернoй pуЧки) Ha вьlcоте oт 1,3
дo l'4 M. с дyблиpoBaние pельефньtми
ЗнaкаMи
Jнaкll и yк.rзaTеЛи в зoнax дBижrния в
3аJIЬllЬlx пoMещениях нa BЬlсoте

oт l,5 дo 4,5 м. п. 5.5.4; 5.5.6

п. 5'5.3; 5.5.4

Cвётoвьtе TекстoBЬtе тaблo для вьtвoла п. 5.5.3; 5.5.4

2.3. Пути движeния (лля д961уnд B 30ну oкaзaнllя yслуги) _ этalк 3
Шиpина пyти движения в кopидopaх'
гaЛеpеях и Т'гl

не менее I,5 м'

Шиpинa пpoхo.цa B пoМeщении с обoоv-

Шиpинa двеpнЬIx и oTкpьIтЬlх ПpoеМoв в
сTеtIе, BЬlхoдoB иЗ t(opидoрoB и ПoМепtе.
ниЙ нa Лестничнyto кЛеTI(

не менее l"2 пI

не менее 0.9 м

Bьtсoтa пopoгoB или пеpеПaд BЬIcoT

КoнстpуктивньIе эЛеМентЬt и yстpoйстBа
нa пуTи ДBtlя{ения. вЬtcTvn:

не более I0 см'

нa OT.ДеЛЬ}io сr.oящей oгlopе сooтBе,гсl.вуетне бoлее З() см'



ycЛyги) нv)l{на
UTyпени poвнЬIе c IIJеpoхoвaToй пoBеpx.
}locTЬк)

O,C }Iaличие т|, 5.2.9

Пop1"rни с дB}x сTopoн ЛеcтницЬI o,c н.tличие п' 5.2' l5

Пopу*lни нa BЬIсoте o'с 90 ом п' '5.2.15

r opизollTll!.Iьнoе зaвrpшение поpr{I{я
Bвеpxу и внизy с нr тpaBMиpyIощиМ
oкoнчaниrМ

с'o не менее 30 cм П. 5.2 l0

Тaктильньtе yкaзaтели нa Пop)п{!iяx
лrсTIlиц

C нaлич}lе п' 5.2'l6

TaктильньIй нaпoльньtй укaзaтель зa 60
сМ. пеpеД Лестницrй BBеDхV и Bни3v

C нaЛичие п. 5.2. l0

Pазличньtй цвет ст1тtеней и плoщaДoк
пеpед ниМи

С ll.UIиЧие п.5,2.|2

Пaндyс' дyбЛIrpующий BrryTреннк)к)
лестницy (в зoнv oкaзaния vслvги):

BЬlсoтa oднoгo ПoдъеMa К'o не бoлее 0'8 м' oтсyтствует п' .5,2. l3

уклoн (oтнotпение вьIcoтa /.цлинa) К'o не бoлеe l/20
(5%\

п' 5.2,13

- yкlloн пpи пrpепaДo вьrcoт 20 см. и Ме-
нeе

К,o не болrе l/l0
(10%)

П. J.z. |5

. гopизoнтzlлЬнЬIе плoщaДки B вrpxliеM и
н!lжнеМ oкoнчaнии пaIUIvсa

к не менее l,5 х
l'5 м'

п. 5.2. l3

Пopщни BДoлЬ oбrих сTopoн Пандyca: К'o I |.UIиЧие п. .5'2. l5

. нa вЬIcoTe К 0.7 м. п,5'2.l5

" нa BЬlcoTе o 0.9 м. п' 5.2.15

- pacсToяние межДy Пopг{няМи К 0,9 - l,0 м. п. 5.2, l5

. ГopизoнТаJlЬнoе зaвrpшениr пopyЧнЯ
BBеpхy и Bнизy с неTpilвМиpyощиМ
oкoнчaIIием

К'С'o ttе менее 30 см п. .5.2, l5

-l

Рaзличньtй цвет пoBеpхнocTи пaнДyca и
плoщaдoк пrpед ниМ (или светoвьIе лeн.
тьt)

С t{lшичие л,5.2.14

Подъемник,,Цyблиpуrощц;; BIr}тpеншон]
леcТ}Iицy, щи пеprпaДе вьtcoт бoлее 3,0
М.

К,o нaличие п,5.2'|З

{вepь вхoдная внутpeнняя (в зoну
oкaзaниЯ yсл1ти):
. шиpинa пporмa o,цнoй cтвopки Двrpи в

сBrTY
к Ilе Mенее 0,9 сМ. cooтBеTc.гByет п' 5. l.4

BЬlсoTa пoрoГa Двrpи К не бoЛее l.4 сM' сooTBеTствyеT п,5.l'4

кoнтpacTlizUI Мapкиpoвкa пpoзpaчнЬIх
пoлoтен двrpей

C на.,1ичие oTсyTстBуеT п' 5.l'5

Лифт пaссажиpский к зoне oказaния
Yс'ЛYги:
- гaбapитьt кaбиньI (глyбинa х rпиpинa) К llе менее

I.5 х l.7 м.
oтсyтотвyет п. 5'2.18

- шиpинa.цBеpl{oгo пpoеМa кaбиньl (в
светv)

не менrе 0,95 М' л. 5'2.l8

- TaкTиЛЬнЬIе cpеДоTBa иIrфopMaции FIa

кнoпкaх vпDaвления лифтa
с HaЛиЧие п. 5 '2.2О.. л. 5,4.2'2 ГoсT P 5 l63 l.2008

. тaктилЬнЬIе }кiBaтеЛи yрoвня этa)кa у
кaждoй двеои лифтa

C H.шиЧие л,5'2.20

- HaIIpoТив выхoДa из лифтa цифpовoe
кoнтpaстнoе oбoЗнaчеIiие этa)кa нa BьI.
сoте i,5 М. paЗМеp не менrе l0 ом.

HaЛичие л' 5.2,20

2.4,,Зoнa oказaни'l услугш5 _ этанt 3

Зa,r зpитeпьньlй, uитaльньlй' o)l(иДa-
tlия и пp. (библиoтeка)

Кoличrствo Мrст дЛя инBrUIиДoв-
кoЛяcoчникoв

К не Mенее t% л.7.|.7

Paзмеp местa лЛЯ ИнBaлИ,Цa-
кoЛяcoЧникa:

oo

, Пpи oЦенкe сoстoяния.доФyПнoсти нa oбъекте мест oбслуltивaния нЕoбхoдимo yч иТЬI ваТЬ ПoЛo)кeния пунктa 7. l .2 сП 59. l з3з0'20 l 2 o вoзМoжньl X BapианTaх фopм oб.



ll

пpи .цoступе сбoкy К 0,55 х 0,8.5 м. п. 1.|.,7

- пpи дoсТyПе спеpеди иЛи сзаДи К l,25 х 0.8.s м. п.7.|..7

Bьtсoтa пoBеpХнoсти сToЛoв, пpиЛaBкoв'
oкol!ек кaоc и T.п.

К не более 0'85 м л'.7.|.9

Шиpинa ПpиЛaвкa, стoлa, cтoйки и т.п. y
Мeстa пoлуЧения уcЛуГLl

N не менее l,0 м. п.7.|.9

Пре,1прuятпя тoрroвЛи
к не 6oлее 0.8.5 м. п.7.4.I

кacс и т'п
Глубинa гroлoк к не бoлее 0.5 ьt. п. 7.4'I

Кoличествo дoступнЬIх pacЧеTllo-
кaссoBЬlx пoстoB

нr Менее I л' 7.4'2

к не Менее 1.l М' п' 7.4'2
пoсToв

ПpeДп pиятия пиTанltя (Cтoловaя) oTс}тсTBует

Шиpинa пpoxoДoв к не MеIlее 0.9 М. л.7.4.7

Cr.oл вьtоoтoй нr Менее 0.65-0'7 м. к не Менeе l n.7.4.7

Cекцllя стoйки баpa шиpинa l,6 м.. вьr-
сoтa 0,85 lи. и сBобоДнoе ПрocтрaнcтBo
дЛя нoг 0.75 М'

к нaпиЧие п.7.4'7

T.д.
Чaсть отoйки-бapЬеpa pеГисTpauии (B х
ш])

N Ilе Mеttее
0.85 х l.0

n. 7. 1.9

коЛ}IчесTBo tlоМеpoB длЯ инBaЛидoB К.o.C.Г 5% п' б.3' l

Bхoднaя дBерЬ B HoМеp

- |]JLlpИнa пpoемa дBеpи К не менее 0.9 м' п.6.3.2:6'1.8

. BЬIсoтa пopoГa К нr бoЛеe 1,4 сM. п. 5.1.4

Cвободнoе ПpoсTpaнcтBo B HoMеpе К диaМетp
tlе Mенее l.4 N{

п' 6.з.1

Тyaлет в номepе (нa этaже):

- шиpllна двеpнoГo ПpoеMа К не менее 0.8 м. п. 6.3.21 6.1.8

вЬIсoтa пopoГa К не бoЛее l,4 cМ. п. 5. l.4

. пpoсTpaнсTBo ДЛя р.lзN{eЩения кpеcЛa-
кoляски pядoМ с иlитaзoM

К не rvеHее 0,75 M п. 5.3.3; pис..ц. l l

- ПрoсТpaнствo дЛЯ paзBopoтa кpесЛа
кoЛЯcки

К .циaMетp
нe Менеe 1.4 М

п. 5'3.3; pио. .{. l1

К,o н.UIиЧие п' 5'3'3l pио. /ц. 1 l

Oбслvживание в кабинетах
- rширинa Пpoемa дBери К Hе MеHее 0.9 N4' сooтBетcTByeт п. 6.3.2; 6.1.8

. вЬlсoтa пopoГa К не бoЛее l,4 сM' сooтBетстByет п. 5. l.4

- шrиринa Пpoxoдa к не менее l.2 м' cooтBетсTвyет - { )1

- сToл с вьtcoтoй paбoЧей ПoBеpюloоти К не бoлее 0'85 М. сooтBетстBует л, 7 .I.9

- tllиринa и BЬIсoтa пpоеМa стoлa для нoг к не менее 0'75 х
0.49 м.

сooтBетcTвyет л. 7.| -9

. tlpoстpaнсTBo дЛя paзвopoтa кpесЛa-
К()Ляски

к диaMrтp
не менее I.4 м

cooтBетотвyет п.5'2'2

t{ а!| и'rарнФги гиrническ()е пoMeI цение - этаяt 3 ( oтсутствyeт)

Доля дoстyпньtх кaбин убopньlх oт oб-
щегo кoЛиЧесTBa

к 7%
(нo не Mенс'е I)

п.5'3.2

Знaк дoстyпнoсти кaбиньl дЛя инвiulи-
ДoB

к llllлиЧ ие п. 5.3.6

Paзмеp кaбиньI (rпиpинa х глyбинa) К не Мrнее
l,65 х 1.8 м.

п. 5.3.3; pис. .{. 11

Шиpинa двеpи кaбиньt к не менее 0.9 м. п. 5.3.3;pис..{. l1

N)



к нe Менее 0,75 М, п' .5.з.3; pиc' /ц. l l
К0Ляск''t pядoМ c y{итilзoМ

l lpoстpaнcTBо дЛя paЗвopoтa креcлa.
кoЛяcки

К диaМеTp
не менее l,4 м.

п' .5,3.3; pис. ff. l l

UTкиДнЬlе oПopньie Пoр}п{ни, цIтaнГи К'o нiUIичие п' 5'З.3; pио. !. l l

Cисгемa тpевoжнoй сигнaлизaции'
oбеcпечиBaIoщzUl сBя3Ь с пеpсoнаJ'loМ

К нaЛичие п. 5.З.6

2.6. Сpелствa иllформаuии - этаж 3
oбoзнaчение cПециаJlЬнЬIМи cимвoлaми
дoстyПнЬrх эЛемеHтoв з.ЦaниJI, },кaзaтели
нaпpaBЛerlиJl дBи)кенlUI

К'C'Г нilЛиЧие oТoyTcTвyеT п .5''5.l

Инфоpмauия о нiвнaчении пoМещениЯ
Bнyтpl't Здalrия (pядoм с двеpЬto co сTo.
poньI двеpнoй p1^rки) нa вьIоoте oт 1,3

,цo 1,4 м. с.цyблиpоBaние pельефньrми
знaкaми

К.C'Г tlfL,,Iич}Iе oTcyTсTByеТ п'.5.5'8

Jнaки и ук.Baтrли в зoнaх /цBI{)кения B

3.lлЬнЬIх пoмrщенияx нa BьIcoTе
К'с'Г oт l.5 дo 4"5 м' oTоyTсТву}oT п' 5.5.4: 5.5.6

Pечевьlе инфopмaтopьl C нzLTичи9 oТcyTcтвyеT п. 5.5.3: 5.5.4

CвgгoвьIе текcтoвьlе тaблo 'Д-rш BЬIBoДa
oпеpaтивнoй инфopмaшии

Г нaЛиЧие oтсуТcТвуеT п' 5.5.3; 5.5.4

N

3. !оступность функционaльньrх 3ol| объекта.цля oT.цеЛь||Ьlх кaтегорий инBaЛиДoB

Haименoвaние фyнкЦиoнaльн ьtх зoн oбъектa
Cтепeнь ДoсTyTI{ocти

(дoстvпсн (+,. нeдФтvnrн (.). нс Фо6уФ mислфoбления <#'

К o C Г
yчaстки и теDpиToDии + + +

Bхo,ц +

l lvти движения + + +

Зoнa oкaзания уcлyги + + + +
Laнитapнo-гигиеничеcкoе пoМrшение + +
UpедсTBа инфoDмации f +

Cтепень
ДoстyпнoсTIr oбъектa

loотупноcть oбъекТа для oTДеЛЬHЬIх категopий инвaЛидoв
t\ o C Г

oбъeкт дoстутrен

oбъект не.цосTyпен Х Х Х

4. Заклtочение o дoстyпlroсТи oбъ€кTa ДЛ'l иI'BаЛиДoB (нужнфoтvститьзнaкoм(х')

5\ PекoмeнДaции пo oбeспечеt|иto дoсTупIloсти объекr.а

UснoBнЬIе N'lеpoпpияTия пo a.цaПTaЦии

Ha пщи к BхoДу в з.цaние yстa[ioBиTЬ yк.BaTеЛи нaПpaвЛения
oбopулoвaть TaкTиЛЬНЬIМи cредсTBaNl и пешехoдH Ь] е Пу l.и нa

' ДBижrния
г]аcткaх.

N
N

Лpедyсмoтpеть l] yЧprx{деHии Hе Менее oднoit дoсrупнoй кaбиньl с paзMеpаMlr B ПЛaHе Hе МеHее. М: шиpиHa. l,65. глу-
биrra - l,8, u]иplllla lвеpи - 0,9. B кaбине pядoM c Vtlи,гaзoill сЛедуеТ пpед),оМoTpеТЬ ПpoсTpaI]сTBo не менее 0,75 пl для
pазмеtцения кресЛa.кoЛяcКи' a Taк)+(е кр}oЧКи дЛя оде)кдЬI, кoстьtлей и ДpуГиx ПрIlЕra.цЛе)кнocтей, B кaбине дoЛ)ltl{o
бьtть свoбo.цнoе пpoсTpaнcTвo.циaметpoМ 1,4 м для paЗBopoТa кpеcЛa-кo.ГlясКи. flвсри дoltrкньI о,I'КpЬlBaТЬOя Hapyxrу.
Устaновить рядol\4 c yниTlвoМ oткиднЬtе oпoрHЬIе пopyЧни, штaнги' Paзмеcтить зHaК ДoступнoсTи дЛЯ lIHBaЛидots нa

,цBеpи кaбиньI. Paзместить в кaбине сисTrмy тpевo>кttoй сигнаЛизaции, oбеспечивaюЦyto сBя3Ь c пеpcoIJ.UIoМ.

Фyнкционaтъньtе
зoньl oбъектa

ПpoзpavньIе пoлoTнa нapужньIх и BriyTpен}Iих BхoДнЬIх двеpей обoзнaчитЬ кoнTpaсTнoй Мaркиpoвкoй.
Пpивеоти в coотBеTcTBиr ЛесTницy BхoДн},к) нapу)кHую oбopyДoBaTЬ еr ПopуЧняMи c Двуx стopoн нa вьtсoте 90 см,
Кpaевьlе cтупени лёcтничньlх мaprшей BЬt.цеЛиTЬ цBеToМ иЛи фaктypoй'
Пеpед леcтницей нa вхoде зa 0'8 - 0'9 М cЛедуеr.IlpедyсМo,гpеTЬ ПpеДуПредriTеЛЬtlЬIе TaкTиЛЬнЬIе ПoЛoсЬl шириlroй 0.3 -
0,5 м.
oбopуДoвaть пallдус с дBух сTopoгl пoрyЧ}lяl\4и нa BЬlсoTе 0.7 . 0'9 м ,

B з.цaнии зa 60 сМ пеpеД ЛrcTницей, ведyщей нa |,2,З этaж, BBrpхy И BHизy Пpr.цyсМoTpеTЬ тaктильньtй HaПoЛЬнЬIй
yкlшaтелЬ.
Пpедycмотpеть BoЗМoжнoсть усTaнoBI(и лифтa, пoдъемнoй плaтфopмЬI и T.п.
ПpoзpauньIе пoлoTнa двеpей нa 2 и 3 этarкaх oбoзнaчить кolrTpacTнoй мapкиpoвкoй.

Пути движения

Caнитapнo-
гигиrничеcкoe
пoмrЩrние

ной кабиньt спецllaлЬнЬIе .JHаl(l| (B Тoм чисЛd ,З5 м
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ФункЦиoнaльньtе
зoны oбъектa

oснoвньrе ]\'еpoпpиятия пo aдaптaции :*

Cpелствa
инфopмaции

oбoзнaчить спeциaЛЬнЬIп,{и сип4BoЛaMи дoстyпllЬlе элеMrнTЬl зД'aния, yкaзaтеЛяNlи нaпpaвЛени'l.цвижения

zo/{ '

Haчальник oт,целa пo BoIIpocaM Меp сoциаЛЬHoй
Пoддеpжки и сoциaлЬнoгo обслyживaAия
oт.цeльньlx кaтeгоpий и Гpyпп нacелеttия
УCЗH в U-{еpбинoвcкoм paйoнe H.B.Caмoxвшoвa

ьJ


