
Паспорт
доступности

МАОУ СОШ № 6 
г. Холмска



АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры

1, Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, д. 7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - 3 этажа, 8281.5 кв.м.
- часть здания____- _____ этажей (или на___________ этаже),_________ кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1993г., последнего капитального ремонта: -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г., капитального: - 
фасад 2020г.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование )
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №: 6 г. Холмска муниципального образования «Холмский 
1 ородской округ» Сахалинской области 
МАОУ СОШ № 6 г. Холмска
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 694620. Сахалинская область, г. 
Холмск, ул. Первомайская, д. 7
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование: Администрация муниципального 
образования «Холмский городской округ» Управление образования
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 694620, г. Холмск, ул. 
Советская, 80

2, Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
во фаста. пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске. 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития



2

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: 620 чгл.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие 
транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке) 
автобусы и маршрутные такси,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 220м
3.2.2 время движения (пешком): 7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: бордюры высотой 15-20 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы 
обслуживания) с учетом СП 35-101 -2001

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с нарушениями опорно -двигательного аппарата ВНД
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих 
нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем 
критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по 
основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания 
(объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест 
обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После 
исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с 
помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, 
в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно доступным. 
Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно
функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути 
движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем 
(с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае 
неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований 
доступности) для МГН объект должен быть признан временно недоступным -  до принятия решения об 
обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных 
групп населения)
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4. Управленческое решение ( предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны объекта
Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 
работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий
2 Вход (входы) в здание Т екущий/Капитальный
оJ Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Т екущий/Капитальный

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Текущий
5 Санитарно-гигиенические помещения Т екущий/Капитальный
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное 

решение с TCP

8. Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.
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ПАСЕ ОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, д. 7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8281,5 кв.м
- часть здания________этажей (или на______ этаже),______кв.м.
1.4. Год постройки здания 1993 г., последнего капитального ремонта г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального 
2020г. фасад.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. 
Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 
области; МБОУ СОШ № 6 г. Холиска
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 694620, Сахалинская область, 
г. Холмск, ул. Первомайская, д. 7
1 .8 . Основание ДЛЯ пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация муниципального 
образования «Холмский городской округ» Управление образования.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 694620, г. Холмск, ул. 
Советская д. 80

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фоне), потребительский 
рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 
дому, дистанционно)



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые_трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 
слуха, нарушениями умственного развития, нет категорий
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность): 634 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Р1аличие адаптированного транспорта: останавливается общественный транспорт с 
номерами маршрутов № 2, 12.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 220м.
3.2.2 время движения (пешком): 7 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры высотой 10-20 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

№
п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках в и д
о с нарушениями опорно-двигательного аппарата в и д
4 с нарушениями зрения в и д
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ду
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№

П /П
О с н о в н ы е  с т р у к т у р н о -ф у н к ц и о н а л ь н ы е  зо н ы С о с т о я н и е  д о с т у п н о с т и , в т о м  

ч и с л е  д л я  о с н о в н ы х  к а т е г о р и й  
и н в а л и д о в * *

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) в и д
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (С ,У )



3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (С,У)
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта)
ВНД

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ

** Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К,0,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.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Основные структурно 
-  функциональные зоны временно недоступны для инвалидов, за исключением 
доступных частично избирательно зон №2,3.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№ 
№ 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий
2 Вход (входы) в здание Т екущий/Капитальный

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации) Т екущий/Капитальный

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) Текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий/Капитальный
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ); не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания
4.2. Период проведения работ 2017-2020
в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 
4.3 Ожидаемый результат (Полностью доступно для всех категорий инвалидов) 
после выполнения работ по адаптации обеспечения доступности услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от 30.12.2019
2. Акта обследования объекта от 30.12.2019
3. Решения комиссии от 30.12.2019



Председатель комиссии, паспортизуемого объекта: ^
.J l't/h O  У  (f*i Yo.^<u^r€ir

Члены комиссии:

3 / у U lyc /^ t-cy^-y iuA  £ j b

УР^уи^л^Л^^Ь . + У У - { ^ Р 7 . У у 1 * <-*УЛ'1уf  ̂  ьу /  У^ УУ,  у У /

/УС^УУсуЛ-Л к ' У л ^ А ё г / ^  ik f/5

Ау^ууур-О с~ — Луёиухгс? ______ 1 У/Уо/<У>У г̂ь̂ с? (2) А)

В том числе: председатель общественных организаций инвалидов 

председатель Холмского РОО инвалидов КимТеСун <7 ^



УТВЕРЖ,
Председатель

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Образовательное учреждение
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажей, 8281,5 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1993, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2020, плановый -  2020-2025
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Холмска муниципального 
образования «Холмский городской округ» Сахалинской области МАОУ СОШ № 6 
г.Холмска.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 694620, Сахалинская область, г. 
Холмск. ул. Первомайская, д. 7.

2. Характерист ика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация -  услуги образования.

3. Сост ояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) -  ближайшая 
остановка магазин «Корона» останавливается общественный транспорт с номерами 
маршрутов № 2, 12.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -  220м.
3.2.2 время движения (пешком) 7 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): Да
3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Визуальная
3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть (бордюры высотой 15-20 см)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  фо рма обслуживания
№
п/п Категори я инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН



в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на крестах-колясках в н д
">J с нарушениями опорно-ДЕшгательного аппарата в н д
4 с нарушениями зрения в и д
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вар иантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п/п

О с н о в н ы е ст ру кту р м о-фу н кци о н а л ь н ы е 
зоны

Состояние 
доступности, в 
том числе для 

основных 
категорий 

инвалидов**

Приложение
№ на 
плане

№ фото

I Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

в н д 1,2,3,4,5

2 Вход (входы) в здание д ч -и  (С,У) 7,8,9,12,13,14,16,23,24
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДЧ-И (С,У) 17,19,20,21,22,25,26,27,2

8,30,35
4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
в н д 19,20.33,34

5 Санитарно-гигиенические помещения в н д 36,37,38,39,
40,41,42,43,44

6 Система информации и связи (г а всех 
зонах)

в н д

7
___

Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДУ

** Указывается: д п - 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, ВИД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры: Основные структурно -  функциональные зоны временно 
недоступны для инвалидов, за исключением доступных частично избирательно зон 
№2,3.

4. Управленческое решени е (проект)
4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 
№ 
п \п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий/Капитальный
->J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) Текущей/Капитальный

4 Зона целевого назначенья здания (целевого 
посещения объекта) Текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущей/Капитальный

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) Текущий



7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Индивидуальное решение с TCP

8 Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный): 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2025гг.
в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к
паспорту доступности.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: Полностью доступно для всех категорий инвалидов
(оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. Согласование на Комиссии:

{наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами {в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое-указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно -  сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. другое

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

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

Результаты фото фиксации на объекте
7. Фотофиксация на объекте на 8 л.

План мероприятий по организации доступной среды на 9 л.

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

Члены комиссии:

(Должность, Ф.И.О.)
if. 5*

(Подпись)



З е и а я С*Т1Ш?1ееЛб З /^ г /и е л ев’ О
(Должность, Ф.И.О.)

ои ? ^о ш а гп  & /ш е м >
(Должность, Ф.И.О.)

ь & 2 си ля  - /ъ ш л р и е *  Рк£>ш$г4с&£> A
^  (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представи тели общественных организаций ш-ьвалид<
Ь м / г и т } ,/

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



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

Приложение № I
к Акту обследования к паспорту доступности
от 30.12.2019г.

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и 
замечания

..

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на

план
е

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория

Содержание Виды
работ

1.1

Вход (входы) на 
территорию

Да 2 Вход/ въезд на 
территорию никак 

не обозначен.

К, О, С, г Вход/Въезд на 
территорию должен 
быть обозначен 
визуально/тактильно

Текущий

1 . 2

Путь(пути) 
движения на 
территории

Да 1 , 2 , 3 ,

4,5
Отсутствует 
визуальная, 

тактильная схема 
движения по 
территории. 
Отсутствует 

доступные для 
инвалидов МГН 

съезды с 
тротуаров, 

бордюров (миыи 
пандусы) для 

передвижения по
. объекту._

К. О, с , г

Необходимо 
установить схему 

движения по 
территории 
(визуальная, 
тактильная). 

Установить мини 
пандус, либо 

доступный съезд для 
инвалидов МГН с 

тротуаров, бордюров 
для доступного 
передвижения

Текущий

1.3
Лестница
(наружная)

Н е т

1 . 4

L .

Пандус
(наружный)

Нет

1 . 5

Автостоянка и 
парковка

Нет Отсутствуют 
парковочные места 
для иь валидов

К, О, с , г Выделить места для 
инвалидов на 
автопарковке 
специальными 
знаками, принятыми 
на поверхности 
покрытия стоянки и 
продублированы 
знаком на 
вертикальной 
поверхности (стене, 
столбе и т.п.) 
расположенными на 
высоте не менне 1,5 
мета)

О Б Щ И Е

требования к зоне



II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние 
доступности*1 (к
пункту 3.4. Акта 

обследования 
ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы) ** 
к пункту 4.1. Акта 
обследования ОСИ

№ на плане № фото

Территории, 
прилегающей к зданию

ДУ (К, О. С. Г, У) 1.2,3,4,5 Текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) -  доступно полностью избирательно 
(указывается категория инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно 
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территории, прилагающие к зданию временно не доступна для 
инвалидов



Приложение № 2
к Акту обследования к паспорту доступности
от 30.12.2019г.

I. Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание_____

№
н/п

Наименована 
ефункцион
ально -  
планирово
чного 
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации объектов

Есть
/
нет

№ на 
план 
е

№
фото

Содержание Значимо
для
инвалида
(категория
)

Содержание Вид
ы
рабо
т

2.1

i

Лестница
(наружная)

Да 9,24 Отсутствуют 
поручни ПО 
н ирине 
лестницы.

Отсутствуют 
разделительные 
поручни при 
ширине лестниц 
более 4 метров.

Краевые
ступени
лестничных
маршей не
выделены
цветом или
фактурой

О, Г Установить 
поручни с учетом 
технических 
требований.

Необходимо 
выделить краевые 
ступени 
лестничных 
маршей цветом 
или фактурой.

Текущий

7 7 
•

Пандус
(наружный)

Нет 9,23 Нет доступа для 
инвалидов 
колясочников в 
здание.

К, О Оборудовать 
здание пандусом, 
где максимальная 
высота одного 
подъема (марша) 
пандуса не должна 
превышать 0.45 
метра при уклоне 
не более 1:20 (5%)

Капита
ль
ный

2.3 Входная
площадка
(перед
дверью)

Да 7,8,
9,12

К нопка вызов 
персонала 
недоступна для 
инвалидов.

Отсутствует
знак
доступности.

Не используется 
противоско
льзящие 
покрытия перед 
входом либо 
решетки с 
ромбовидными 
или
квадратными
ячейками.

К, О, с, г Кнопка вызова 
персонала должна 
быть расположена 
на высоте не 
менее более 0.8 
метра при 
отсутствии 
доступного 
пандуса перед 
наружной 
лестницей.

Установить 
противоскользяще 
е покрытие либо 
установить 
решетки с 
ромбовидными

.....  _........ i



Отсутствует у 
входа
информационно 
е табло с 
информацией об 
ОСИ с
использованием 
плоско -  
выпуклой 
тактильной 
подачи 
информации, 
звуковой,а 
также
дублированное
шрифтом
Брайля.

Отсутствует 
к нопка вызова 
персонала.

или квадратными 
ячейками.

Установить знак 
доступности.

Установить 
информационное 
табло с 
информацией 
ОСИ с
использованием 
плоско -  
выпуклой 
тактильной 
подачей 
информации, 
звуковой, а также 
дублирование 
шрифтом Брайля.

Отсутствует 
кнопка вызова 
персонала

|

2.4 Дверь
(входная)

Да 16 Высота порогов 
должна быть 
менее 0,014 м.

О, Г Высота порогов 
должна быть 0,014 
м.

Текущий

2.5 Тамбур Да 13,1
4

Глубина 
тамбура не 
соответствует 
требованиям.

К, О Минимальное 
свободное 
пространство 
между дверьми 
тамбура не менее 
1,4 м. плюс 
ширина двери, 
открывающаяся 
внутрь.

Текущий

.. _

Общие 
требования к 
зоне

II. Заключения по зоне
Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние 
доступности*(к
пункту 3.4. Акта 

обследования 
ОСИ)

г риложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы) ** 
к пункту 4.1. Акта 
обследования ОСИ

№ на плане № фото

Входа (Выходов) в 
здание

ДЧ-И (С, У) 7,8,9,12,13,14,16,23,24 Текущий/
капитальный

* указывается: ДГ1-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) -  доступно полностью избирательно 
(указывается категория инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно 
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входа (выходов) в здание доступно частично избирательно для 
инвалидов группы С, У.



Приложение № 3
к Акту обследования к паспорту доступности
от 30.12.2019г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№
п/п

Наименование
функционально

планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы гю адаптации объектов

Есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Содержание Значимо
для
инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

3.1

1

Коридор
(вестибюль.
зона
ожидания,
галерея.
балкон)

Да 17,
19,
20. 
21,
22

После входа в 
здание 
отсутствует 
доступная для 
мгн, в том числе 
инвалидов 
колясочников 
информации о 
схеме движения 
инвалидов по 
зданию с 
указанием 
доступных мест 
общего 
пользования.

Маршрут должен
быть доступен и
обозначен
знаками
следования
инвалидов.

Высота стола 
обсуждающего 
лерсонала 
должна быть не 
более 0,85м.

К. Г, о Установить 
доступную для 
МГН. в том 
числе 
инвалидов 
колясочников 
информации о 
схеме движени 
инвалидов по 
зданию с 
указанием 
доступных мес' 
общего 
пользования.

Обозначить 
маршрут 
знаками 
следования для 
инвалидов.

Привести в 
соответствие 
высоту стола.

я

г

Текущий

3.2 Лестница
(внутри
здания)

Да 25,26 Отсутствуют 
поручни по 
ширине 
лестницы и на 
внешней стенке 
здания.

Горизонтальные 
части поручня 
должны быть 
.длиннее марша 
лестницы или

Г. О Установить 
поручни по 
ширине 
лестницы и по 
внешней стенке 
здания где 
завершающие 
горизонтальны* 
части поручня 
должны быть 
длиннее марша 
лестницы или 
наклонной

л

Текущий



наклонной части 
пандуса 0,3м.

Краевые ступени 
лестничных 
маршей не 
выделены цветом 
или фактурой

части пандуса 
0,3м. (от т0,27 
до 0,33м.) и 
иметь не 
травмирующее 
завершение, а 
также 
рельефное 
обозначение 
этажей для 
слабовидящих 
инвалидов.

Необходимо
выделить
краевые
ступени
лестничных
маршей цветом
или фактурой.

3. J Пандус
(внутри
здания)

Нет Нет доступа для 
передвижения 
инвалидов 
колясочников по 
этажам

К, О Необходимо 
установить 
переносной 
пандус либо 
подъемник для 
передвижения 
инвалидов 
колясочников.

Текущий

3.4 Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

Нет

'-Пг" 
/ 

_

Дверь Да Отсутствует такт 
ильные таблички 
обозначения 
дверей 
помещений. 
Высота порогов 
дверей должна 
быть не более 
0,014м.
Ширина
проходов дверей 
должна быть не 
менее 0,9м.

К, О, г Установить
тактильные
таблички
обозначения
дверей
помещений для 
ориентирование 
слабовидящих 
инвалидов. 
Привести в 
соответствие 
пороги и 
ширину дверей

1

Текущий/
Капита
льные

3.6 Пути
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

Да 27,28,
30,35

Отсутствие
звуковых,
тактильных,
визуальных
средств
навигации
перемещения по

К, О, с, г Размещение 
тактильных и 
визуальных 
средств 
навигации по 
зданию.

Текущий

__



зданию и 
информированию 
об эвакуации.

Высота каждого 
элемента порог а 
не должна 
превышать 
0,014м..

Отсутствует
пандус,
служащий путем 
эвакуации со 
второго и 
вышележащих 
этажей

Привести в 
соответствие 
высоту порогов 
эвакуационных 
выходов.

Установить
пандус,
служащий
путем
эвакуации со 
второго и 
вышележащих 
этажей, должен 
иметь выход 
наружу из 
здания на 
прилегающую 
территорию.

Общие 
требования к 
зоне

II, Заключения по зоне

Наименование 
структурно
функциональной зоны

Состояние 
доступности* (к
пункту 3.4. Акта 

обследования 
ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы) ** 
к пункту 4.1. Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№ фото

Пути (путей) 
движения внутри 

здания (в 1 .ч. путей 
эвакуации)

ДЧ-И (С. У) 17, 19,20,21,22, 
25,26,27.28,30, 

35

Текущий/ капитальный

* указывается: ДГ1-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) -  доступно полностью избирательно 
(указывается категория инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У ) - доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
доступно частично избирательно для инвалидов группы С, У.



Приложение № 4
к Акту обследования к паспорту доступности
от 30.12.2019г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I -зона обслуживания инвалидов

№
п/п

11аименование 
функционально

планировочного
элемента

11аличне элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по ах 
объектов

аптайми

Есть/
нет

№ по 
плану

JNs:
фото

Содержание Значимо
для
инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

4.1. Кабинетная
форма
обслуживания

Д а 33 Выделить
специализированное 
место для групп 
инвалидов и МГН 
для доступного 
получения 
информации

к , О, с, г, 
с, У

Выделить и 
оборудовать 
места в зале д 
инвалидов 
колясочников 
проблемами с 
и зрения; для 
усвоения 
информации

ЛЯ

с
луха

Текущий

4.2 Зальная форма 
обслуживания

Да 34 Выделит
специализированное 
место для групп 
инвалидов и МГН 
для доступного 
получения 
информации

К, О, с, г . 
с, У

Выделить и 
оборудовать 
места в зале д 
инвалидов 
колясочников 
проблемами с 
и зрения; для 
усвоения 
информации

ля

с
пуха

Текущий

4.3. Прилавочная
форма
обслуживания

Нет

4.4. Форма
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

Нет

4.5. Кабина
индивидуального
обслуживания

Нет

Общие 
требования к 
зоне

19.20 Отсутствует зона 
ожидания для 
инвалида для 
инвалида на кресле 
-  коляске или 
пользующегося 
костылями 
(тростью), а также 
его
сопровождающего

к , о ,  г Обустроить зс 
ожидания для 
инвалида на 
кресле -  коляс 
или
пользующегос 
костылями 
(тростью), а т< 
его
сопровождаю 
через 25-30 м. 
не менее одно 
каждом 
доступном эта

ну

ке

:я

кже

ще го 
и

\л на 

же

Текущий



I. Заключения по зоне

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние 
доступности* (к
пункту 3.4. Акта 

обследования 
ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы) ** 
к пункту 4.1. Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№ фото

Зоны целевого 
назначения здания 

(Целевого
посещения объекта)

в и д 19,20, 33, 34 Текущий

* указывается: Д п -в  -доступно полностью всем; ДГ1-И (К,0,С,Г,У)-доступно полностью избирательно 
(указывается категория инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов): ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (Целевого посещения 
объекта) временно недоступно для инвалидов.



Приложение № 5
к Акут обследования к паспорту доступности 
от 30.12.2019г.

I. Результаты обследования
5. Санитарии -  гигиенических помещений

№
п/п

Наименов
ание
функцион
аль 
но -
планирово
ч-ного
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы пр 
объектов

адаптации

Есть/
нет

№ по 
плану

№ фото Содержание Значимо
для
инвалида
(категория)

Содержа йне Виды
работ

5.1. Туалетная
комната

Да 36,37,38,
39,40,41,4?.

В кабинете нет 
свободного 
пространства 
для разворота 
кресла.
Отсутствуют у 
дверей санитарно 
-  бытовых 
помещений или 
доступных кабин 
(уборная, 
душевая и 
т.п.Специальные 
знаки (в том 
числе
рельефные).
Отсутствуют
системы
тревожно
сигнализации ,
обеспечивающей
связи с
помещением
постоянного
дежурного
персонала.
Отсутствуют
специальные и
откидные
поручни .
На унитазе 
отсутствует 
автоматических 
слив воды или 
слив с ручным 
кнопочным 
управлением. 
Отсутствуют 
крючки для

К, О, с, г Пространс 
кабины 
установит, 
диаметром 
1,4 м.
Установит
дверей
санитарно
бытовых
помещени
знаки (в тс
числе
рельефные
на высоте
м..
Установит 
системы 
тревожной 
сигнализаг 
обеспечи
вающей СВ 
помещение
ПОСТОЯННО!
дежурного
персонала.
Установит
унитазе
автоматиче
слив воды
слив с руч!
кнопочных
управление
располагат
боковой ст
кабины, со
стороны
которой
осуществи,
пересадка

гво

ьу

1
м

)
1,35

ь

ИИ,

13Ь с
'М
О

на

ский
или
ым

;м 
ь на 
ене

ются

Теку
щий/к
апита
льный



одежды , 
костылей и 
других
принадлежностей. 
Ширина прохода 
дверей должна 
быть не менее 0,9 
м.

кресла -  
коляски на 
унитаз. 
Установить 
крючки дль 
одежды, 
костылей и 
Установить 
унитазы с 
опорой для 
спины. 
Приспособ 
зеркала на 
высоте удо 
для инвали 
Привести в 
соответств] 
ширину 
прохода

т.д.

ить

бной
дов.

зе

(N^
____

Душевая
ванная
комната

Нет

5.3. Бытовая
комната
(гардеробн
ая)

Да 43,44 Отсутствуют 
шкафы для 
инвалидов, 
которые должны 
быть высотой не 
более 1,3 м. от 
пола, иметь 
рельефную или 
контрастную 
нумерацию 
шкафов.

К, О, Г Установить 
шкафы для 
инвалидов, 
которые 
должны бы 
высотой не 
более 1,3 м 
пола, иметь 
рельефную 
контрастну 
нумерацию 
шкафов

ть

от

или
ю

Теку
щий

Общие 
требования 
к зоне

II. Заключения по зоне

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4. 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекоменд
адаптащ

работь 
к пункту 4 
обследоваь

ации по
ш (вид
l) **
.1. Акта 
1ия ОСИ

J'o на 
плане

№ фото

Санитарно -  
гигиеническое 

помещение

ВИД 36,37,38,39,40,41,42,43,44 Текущий/кагштальный

* указывается: д п -в  • доступно полностью всем; ДГ1-И (К,О,С,Г,У) -  доступно полностью избирательно 
(указывается категория инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно чг.стично



избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санигарно -  гигиеническое помещение временно недоступны для 
инвалидов.



Приложение № 6
к Акту обследования к паспорту доступности
от 30.12.2019г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№
п/м

Наименование 
функционально

планировочного 
элемента

Наличиетлемента Выявленные нарушения и 
замечай и я

Работы п 
объ

э адаптации 
ектов

Есть/
нет

№ по 
пла ну

№
фото

Содержание Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержани е Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

6.2 Акустические
средства

6.3 Тактильные
средства
Общие 
требования к 
зоне

Полное 
отсутствие 
системы 
информации 
на объекте

К, О, Г, С, 
У

Текущий

И. Заключения по зоне

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4. 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомен,
адапта!

работ 
к пункту 
обследовг

нации но
ни (вид 
ы) **
4.1. Акта 
[ния ОСИ

№ на 
плане

№ фото

Системы информации 
на объекте

в и д Теку щий

* указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) — доступно полностью
избирательно (указывается категория инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, 
У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ЦНД 
недоступно

'указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капиталь
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны 
формы обслуживания

организация альтернативной
иый);

Комментарий к заключению: Системы информации 
недоступны для инвалидов.

на объекте временно



Приложение №7 

к паспорту доступности ОСИ

Фото фиксация на объекте: средняя общеобразовательная школа № 6 г. Холмска

Рис.5 Рис.6



Рис.7 Рис.8

Рис. 12Рис.11



Рис.15 Рис.16

Рис.17 Рис.18



Рис.21 Рис.22

Рис.24Рис.23



Рис.27 Рис.28

Рис.29 Рис.30



Рис.33 Рис.34

Рис.35 Рис.36



Рис.37 Рис.38

Рис.39 Рис.40

Рис.41 Рис.42



Рис.43 Рис.44

Рис.45 Рис.46



План мероприятий по организации доступной среды, включая обеспеспечение условий по 
беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в 

здании: средняя общеобразовательная школа № 6 г. Холмска

расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, д. 7.

№ Наименование мероприятия 
по обеспечению доступности

Требование к 
установке

Изображение, пример
Год

1 2 3
41 Информационное 

обеспечение по основному 
входу

3 "

1.1. Знак доступности. У входа 
установить знак доступности 
объекта, информирующий 
МГН о степени доступности 
здания

Установить у 
входной двери

_ _ . .  __..._..... ._............1

2020

1.2 Организовать ситуационную 
помощь МГН на объекте в 
виде сопровождения 
персоналом: установить 
кнопку вызова помощника 
на входе; внести 
соответствующие изменения 
в правила оказания услуг в 
учреждении; Закрепить 
ответственных сотрудников 
с внесением
соответствующих функций в 
должностные обязанности; 
Провести инструктаж 
персонал по оказанию 
ситуационной помощи МГН 
на объекте

Установить 
кнопку в 
доступно й для 
МГН зоне у 
входной группы 
на высоте 0,9 м

|

2020

1.3. Установить у входа 
информационное табло с 
информацией об ОСИ с 
использованием плоско- 
выпуклой тактильной 
подачи информации, 
звуковой, а также 
дублирование шрифтом 
Брайля (Название, сфера 
деятельности, время работы 
и т. д.)

Установил з у 
входной двери на 
высоте 1,4 м ! Г Ш

} 1 -«хт***». , и

О й * * .!; *» ; J «с
' L г Й Ы т *  ч »  - т  •

2020

1.4 На этажах установить 
тактильную мнемосхему, 
информирующую 0 
расположении помещений и 
направление движений к 
ним

Установить 
мнемосхему на 
расстоянии 1,5- 
2,0 м от вход а с 
правой стороны 
на высоте 1,5 м

2020



1.5.

1.6.

x i.

По всему маршруту 
движения установить 
информационные указатели, 
обеспечивающие 
своевременное получение 
информации о месте 
расположения: санитарно- 
гигиенических помещений, 
лестниц, входов, выходов, в 
том числе эвакуационных
У дверей в помещения 
установить информационные 
таблички (номер, кинозал, 
туалет и т. д.) с 
использованием 
плосковыпуклой тактильной 
подачей информации, а 
также дублированием 
шрифтом Брайля__________
По всему маршруту 
движения установить 
звуковые маяки, 
обеспечивающие 
своевременное получение 
информации для 
слабовидящих и слепых о 
месте расположения: 
санитарно-гигиенических 
помещений, лестниц, входов, 
выходов, в том числе 
эвакуационных

Установить знаки 
на высок; 1,4-1,6 
м

Установигь 
таблички со 
стороны ручки на 
высоте 1.4 м

Звуковые маяки 
устанавл 11 ваются 
по всему 
маршруту 
движения (в 
холле, в
коридора* и т. д.)

5S 3W

А

Ь г И
4 «<*>»

ф

2020

2020

*
*

f %

IP
0

2020

1.8. В вестибюлях общественных 
зданий, с учетом их 
функционального 
назначения, следует 
предусматривать установку 
информационных 
терминалов/киосков, 
информационных табло типа 
"бегущая строка", 
телефонных устройств с 
текстовым выходом для 
посетителей с нарушением 
слуха, звуковых и 
радиоинформаторов, и/или 
тактильных и с речевым 
дублированием информации 
мнемосхем для посетителей 
с нарушением зрения. 
Перечень устанавливается в 
задании на проектирование.
С использованием 
указанных средств должны 
быть оснащены (5% общего 
числа, но не менее одной __

П. 6.5.7 СП 
59.13330.2016. 2020



1.9.

2.1

справочной всех видов, 
билетные кассы массовой 
продажи и т.п. для 
информации о 
предоставляемых услугах.

На проступях краевых 
ступеней лестничных 
маршей должны быть 
нанесены одна или 
несколько полос, 
контрастных с поверхностью 
ступени, (например, желтого 
цвета), имеющие общую 
ширину в пределах 0,08 - 0,1 
м. Расстояние между 
контрастной полосой и 
краем проступи - от 0,03 до 
0,04 м_____________ ___
Обеспечение досту пной 
среды по основному входу 
для всех посетителей, 
включая МГН
Дверные проемы вновь 
проектируемых зданий и 
сооружений для входа МГН 
должны иметь ширину в 
свету не менее 1,2 м. При 
двухстворчатых входных 
дверях ширина одной 
створки (дверного полотна) 
должна быть 0,9 м. При 
проектировании 
реконструируемых, 
подлежащих капитальному 
ремонту и
приспосабливаемых зданий, 
и сооружений ширина 
входных дверных проемов 
принимается по месту от 0,9
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до 1,2 м. Применение дверей 
на качающихся петлях и 
вращающихся дверей на 
путях движения МГН не 
допускается. Усилие 
открывания двери не должно 
превышать 50 Нм.
В полотнах наружных; 
дверей, доступных для МГН, 
следует предусматривать 
смотровые панели, 
заполненные прозрачным и 
ударопрочным материалом. 
Верхняя граница смотровой 
панели должна 
располагаться на высоте не 
ниже 1,6 м от уровня пола, 
нижняя граница - не выше 
1,0 м. При этом смотровая 
панель должна иметь 
ширину не менее 0,15 м и 
располагаться в зоне от 
середины полотна в сторону 
дверной ручки.
В проемах дверей, 
доступных для МГН, 
допускаются пороги высотой 
не более 0,014 м.
В качестве дверных запоров 
на путях эвакуации следует 
предусматривать ручки 
нажимного действия.

2.2 Оборудовать здание 
пандусом/ привести 
имеющийся пандус в 
соответствие нормативным 
требованиям.
Максимальная высота 
одного подъема (марша) 
пандуса не должна 
превышать 0,45 м при 
уклоне не более 1:20 (5%). 
При перепаде высот пола на 
путях движения 0,2 м и 
менее допускается 
увеличивать уклон пандуса 
до 1:10(10%).
Пандусы при перепаде высот 
более 3,0 м следует заменять 
лифтами, подъемными 
платформами и т.п.
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Установить поручни, 
имеющие безопасную 
конструкцию.
Вдоль обеих сторон всех 
пандусов и открытых 
лестниц, а также у всех 
перепадов высот 
горизонтальных 
поверхностей более 0,45 м 
необходимо устанавливать 
ограждения с поручнями. 
Поручни следует 
располагать на высоте 0,9 м, 
у пандусов - дополнительно 
и на высоте 0,7 м. Верхний и 
нижний поручни пандуса 
должны быть расположены в 
одной вертикальной 
плоскости.
Поручень перил с 
внутренней стороны 
лестницы должен быть 
непрерывным по всей ее 
высоте.
Расстояние между 
поручнями пандуса с 
односторонним движением 
принимать в пределах от 0,9 
до 1,0 м.
Завершающие 
горизонтальные части 
поручня должны быть 
длиннее марша лестницы 
или наклонной части 
пандуса на 0,3 м и иметь 
травмобезопасное 
исполнение.
Обеспечение доступном 
среды по путям движения 
в здании.
Установить тактильную 
плитку и цветовое 
обозначение перед начал ом 
лестницы и преград. 
Тактильно-контрастные 
указатели, выполняющие 
функцию предупреждения 
на покрытии пешеходных 
путей, следует размещать на 
расстоянии 0,8 - 0,9 м до 
препятствия, доступного 
входа, начала опасного 
участка, перед внешней 
лестницей и т.п. Глубина 
предупреждающего 
указателя должна быть в 
пределах 0,5 - 0,6 м и______
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входить в общее 
нормируемое расстояние до 
препятствия. Указатель 
должен заканчиваться до 
препятствия на расстоянии 
0,3 м. Указатели должны 
иметь высоту рифов 5 мм.__
При наличии более чем 
одного этажа здания или 
подвала, к которому должен 
быть обеспечен досту п МГН, 
в ОСИ должен быть 
мобильный подъемник. 
Пример: Подъемник 
лестничный гусеничный 
мобильный Т09 "Roby" РРР

На поверхности поручней 
перил нанести рельефные 
предупредительные полосы 
об окончании перил.______
Обеспечение доступной 
среды в зоне санитарно- 
гигиенических помещений
Оборудовать туалетную 
кабину в соответствии с; 
нормативными 
требованиями.
Доступная кабина в 
общественной уборной 
должна иметь размеры в 
плане, м, не менее: ширина - 
1,65, глубина - 2,2, ширина 
двери - 0,9. В кабине сбоку 
от унитаза следует 
предусматривать 
пространство рядом с 
унитазом шириной не менее 
0,8 м для размещения 
кресла-коляски, а также 
крючки для одежды, 
костылей и других 
принадлежностей. В кабине 
должно быть свободное 
пространство диаметром 1,4 
м для разворота кресла- 
коляски. Двери должны 
открываться наружу.
В универсальной кабин*; и 
других санитарно-бытовых
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помещениях, 
предназначенных для 
пользования всеми 
категориями граждан, в том 
числе инвалидов, следует 
предусматривать 
возможность установки 
стационарных и откидных 
опорных поручней, 
поворотных или откидных 
сидений. Размеры 
универсальной кабины в 
плане, м, не менее: ширина - 
2,2, глубина - 2,25.
Один из писсуаров следует 
располагать на высоте от 
пола не более 0,4 м или 
применять писсуар 
вертикальной формы. 
Следует применять унитазы, 
имеющие опору для спины, 
высоту - 0,45 - 0,5 м и длину 
- 0,7 м.
У дверей блоков санитарно
бытовых помещений, 
включающих в себя 
доступны е кабины (уборных, 
душевых, ванн и т.п.), и 
универсальной кабины 
уборной следует 
предусматривать со стороны 
ручки информационные 
таблички помещений 
(выполненные рельефно
графическим и рельефно
точечным способом), 
расположенные на высоте от 
1,2 до 1,6 м от уровня пола и 
на расстоянии 0,1 - 0,5 м от 
края двери.
В доступных кабинах 
(душевых, ванных) и 
универсальных кабинах 
уборных следует применять 
водопроводные краны с 
рычажной рукояткой и 
термостатом, а при 
возможности - с 
автоматическими и 
сенсорными кранами 
бесконтактного типа. 
Применение кранов с 
раздельным управлением 
горячей и холодной водой не 
допускается.
Следует применять унитазы 
и писсуары с_____________



автоматическим сливом 
воды или с ручным 
кнопочным управлением. 
Допускается применение 
унитазов и раковин 
умывальников с механизмом 
электрического или 
гидравлического 
вертикального перемещения. 
В дверях доступных и 
универсальных кабин 
следует предусматривать 
возможность открывания 
снаружи.
Необходимо предусмотреть 
установку системы вызова 
помощника, кнопка вызова 
должна быть оборудована 
дополнительным шнурком.

5 Парковка для МГН

5.1 Выделить место для 
парковки автотранспорта 
МГН.

П.5.2. СГ1 
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На стоянке(парковке) 
транспортных средств 
личного пользования, 
расположенной на участке 
около здания организации 
сферы услуг или внутри 
этого здания, следует 
выделять 10% машино-мест 
(но не менее одного места) 
для людей с инвалидностью, 
в том числе количество 
специализированных 
расширенных машино-мест 
для транспортных средств 
инвалидов,
передвигающихся на кресле- 
коляске, определять 
расчетом, при числе мест:

-до 100 включительно... 
5%, но не менее одного 
места;

- от 101 до 200........5 мест
и дополнительно 3% от 
количества мест

Р
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1,5 и

свыше 100;
- от 201 до 500....... 8 мест

и дополнительно 2% от 
количества мест

свыше 200;
- 501 и более......... 14

мест и дополнительно 1% от
количества мест



свыше 500. 
Каждое выделяемое 
машино-место должно 
обозначаться дорожной 
разметкой и, кроме того, на 
участке около здания - 
дорожными знаками, внутри 
зданий - знаком 
доступности, выполняемым 
на вертикальной 
поверхности (стене, стойке и 
т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 
м.
Мес та для стоянки 
(парковки) транспортных 
средств, управляемых 
инвалидами или 
перевозящих инвалидов, 
следует размещать вблизи 
входа в предприятие, 
организацию или в 
учреждение, доступного д ля 
инвалидов, но не далее 50 м, 
от входа в жилое здание - не 
далее 100 м.


