
Приложение 1

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

от (( >+ 2017 г.лъ

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МУ ДО <<Толькинский центр дополнительного образования детей>.
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Содержание ВиФt
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1,1 Вход
(входьт) на

территорию

Нет

1.2 Путь (пути)
движения на
территории

есть Бортовой камень
(бордюр) по краям
пешеходrшх путей
отсутствует (п. 5.1.9.
сп 59.1ззз0.20l6).

все Оборуловать
бортовые камни
(борлюры) по краям
пеrrrеходных путей
высотой не менее
0,05 м. контрастным
цветом

Теryтций

ремонт

1.з Лестница
(Нар\,;кная)

нет

1.4 Панлус
(нарчжый)

нет

1.5 Автостоянка
и парковка

нет не выделены места
для парковки
автотрансгlорта
инвалидов (п. 5.2.].
сп 59.13330.2016).

к,о,с Организовать
стоянк),с
информаuионным
обозначением (по
возможности)

Оргаrгизационн
ые мероприятиJт

оБщиЕ
,гребования к

зоне

5.2.1 На стоянке (парковке) транспортных средств личного гiользованиrl, располож9нной на

участке около зданшI организации сферы услуг или внутри этого здания. сJIедует выделять
l09b машино-мест (но не менее одного места) для людей с инваJlидностью, в том ч}lсле
КОЛИЧеСТВО СПеЦИfLПИЗИРОВаННЫХ РаСШИРеННЫХ }ч{аШИНО-МеСТ ДЛЯ ТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТВ
инваrIрIдов. передвигающихся на кресле-кOляске, определять расчетом, лри числе мест:

- до 100 включительно...5О/о, но не менее одного места:
- от l01 до 200.,,...... 5 мест и дополнительно 37о от колич9ства мест

свыше 100;
- от 201 до 500.....,... 8 мест и доflолнительно 2о% от количества мест

свьiше 200;
- _50l и более........... 14 мест и дополнительно l7o 0т количества мест

свыше 500.
Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и. кроме
того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знакоý{ доступности,
вылолняемым на вертr-{каllьной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м



II. Заключение rrо зоне:

(*> Указывается: ДЛ-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (к, о, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частl4чно всем: ДЧ-ll (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалилов): ДУ - доступно условно, ВНД - недостуtIно.
{**} Указывается один из вариантов: не нч}кдается; ремошт (текущий, капитальный); инливидуапьное

решение с ТСР: техциt{еские решения невозý,lожны - организашI{я €lльтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:
На основании проведённого обследования определено, что анализируемые

rrараметры структурно-планировочньIх элементов функчиональной зоны частично не
соответств}тот показателям Еормативов, имеются рекомендации по адаптации зоны
(содержание и виды работ).

ФункционаrьнаJ{ зона объекта дост1тIна условЕо для указанЕых категорий
инвалидов, С целью обеспечения условий дост}тIности дJuI инвацидов и других
ма,томобильньIх групп населения (МГН) объекта и предоставляемьIх на нём услуr
исполнено организационное решение об альтернативной форме обслуживания путём
организации им необходимой помоrци или сопровождения со стороны сотрудников ОСИ.

!атьнейший рост показателя доступности может быть выполЕен в порядке
осуtцествлеIrия текущего ремонта. а также за счёт приобретения технических средств

реабилитации (ТСР), содеЙствуюших самостоятельному передвижению инваJIидов или
передвижению их с сопровождающим лицом.

Частичную доступность данной зоны для всех категорий инвалидов возможItо

реализовать после:
- организации парковки для транспортньD( средств инваJIидов;
-оборудования пешеходных путей бордюрным камнем, выполняюlцим

направляюiцlто функцию
Адаптация зоЕы ответственности собственника не rrотребует значительнъIх

финансовых затрат и длительного времени. Работы по адаптации возможно выIIолнить в
летнее время года.
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ

к паспорту достyгIности ОСИ
20]'7 г,Nъ

I. Результаты обследования:

от(( >

2. Входа (входов) в здание
му До <<толькинский центр допрлнительного образования детей>>.
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Содержание Значи
п,lо

для
инвац
ида

(катег
ория)

Содержание Ви,шt
работ

2,1 Лестница
(наружная)

есть На боковых краях
лестницы, не
примыкающих к стенам!

отсутствуют бортики
высотой не менее 0,02 м
или другие устройства
для предотврашения
соскальзывания трости
или ноги (л. 6.2.8. СП
59.1ззз0.2016).

о,с

Обустроить по боковым
краяN,r лестницы бортики
высотой не менее 0,2 м

или другие устройства
для предотЕращения
сOскальзывания трости
или ноги.

Капитал
ьный

ремонт

Поручни отсутствуют
(п. 6.2.11. СП 59.
l3330.2016)

о, С,
г,у

Прtrвести поручни
лестницы в соответствие
с нормативными
mебованиями.

Текущий

ремонт

Лестница скользкая при
намокании и обледененrrи
(п. 6.2.8. СП 59.
l3330.2016)

вýе

Покрыть марш лестниць1
противоскользящим
покрытием

Текущий
ремонт

На просryпях краевых
ступеней лестничшх
маршей не нанесены одна
или несколько полос.
контрастных с
поверхностью сryпени (п.
5. l. l2. сп 59.1з330. 2016) с

Нанести на простули
краевьгх ступеней одну
или несколько полос,
контрастных с
поверхцостью сryпени,
(жёлтого чвета).
Общая ширина полосы
допжна быть в пределах,
0,08-0,1м.
Расстояние между
контрастной полосой pt

краеý,1 гlроступи должно
быть 0.0З-0.04 м,

Текущий
ремонт

2.2 Пандус
(наружныr1)

нет

2.з Входная
площадка

(перел
лверью)

естъ Покрытие должно быть
предотвращающи]\,l
скоJtьжение(п. 6.t.4 СП
59.1ззз0.20] 6).

вс9 Провеление работ по
обустройству входной
площадки
противоскользящей
ловерхностью.

Теryrчий
рел{онт



Размеры входной
плошадки vенее 2,2 х 2,]
м (п. 6.1.4 СП
59. lззз0.2016).

все Технические решения
ВОЗIЧIОЖНЫ ПРИ

реконструкциlт входной
группы. Организация
альтернативной формы
обслуживания путем
оказания ситуационной
помощи со стороны
персонала

орг.
Меропри

ятrля.

Ремонт
капитilль

ньтй

Перел входом в здание
отсутствует
инфорлrлrруюшая
тактильная табличка дrrя

"пюдеri с нарушением
зрения с лtспользованием

рельефных знаков и
символов. а также

рельефно-точечного
шрифта Браriтя с

указанием наш\,Iенованиll

учрежденL{я. времени
оказанtя усл1,,г (п. 6.5.9.
сп 59.1зз30.2016)

с Установить перед
входом в здание
информирующую
такти.пьнyю табличку
для ;tюдей с нарушением
зрения с использоваЕием

рельефных знаков и
символов. Вывеска
должна размещаться
рядом с дверью со
стороны дверной ручки
на высоте от 1.2 до 1,6 м.

Индшид
у:lльЕые
решениrI

с ТСР

2.4 Щверь
(вхолная)

есть Отсутствует смотровая
панель наруж ных двереI"r

центрального входа (п.
6. 1.5, сп 59.13jj0.20l6)

к Заменить наружньiе
двери на двери со
с\лотровыми панелями.
нижF{ие часlи которых

располагаются на высоте
невышеlм(при
реконстр} кци и здан ltя)
Сrtотровая панель
;1олжна иметь ширину не
шrенее 0. l5 м Tr

располагаться в зоне от
середины полотна в

стоDонy двеDной рyчкI-t.

Тек}щий
ремонт

На входных дверях.
ДосТУпных дJ'Iя вхо.lа

инваlIидов и N{ГН.
отсутствует знак.

указывающиrf на до-
ступность здания (п. 6.1.7.
сп 59. lззз0. 2016)

все установить на входных
дверях знак,

указываюший на
доступность здания.

Индrвид
уаJIьны€
решениrI
с ТСР

Ширина одноI"l створки в

двухстворчатых входных
дверях ближайших менее
0,9 м. (п.6.1.5. СП
59.Iззз0.2016)

к Предусмотреть замену
вкодньiх дверей на
соответствчюшие
требуемым нормам
ширина одной створки
должЕа быть не пrенее
0,9мвсветуинеболее
1,2 м в свету (при

реконструкции или
капит€Lцьном ремонте)

Ремонт
капиталь
лшй

2.5 Тамбур есть Отсутствуют, дренажные
и водосборные решётки
(п. 6.1.8. СП 13ЗЗ0.20l6)

все установить на одном
уровне с поверхностью
покрытия пола на

расстоян1,I1r 0,З м от
входной двери,
открывающейся нарl,жу,
дренажные и
водосборные решётклl.
При установке
дренажных и

Текущttй

ремонт.



водосборных решёток в

тамб}рах
предупреждающие
тактllльно - контрастные

указатели не
обустраиваются.
{ренажrше решётки
следуеI размешать вне
зонь1 движенлlя
пешеходов.
В слlчае разN.{ещениll их
на лутях движения МГН
ребра решёток
располагаются
перпендикудярно
направлению движения.
Ширина просветов ячеек
не должна превышать
0.0l3 м, а длина - 0,01,5
м.

оБщиЕ
требования к
зоне

Как минимlzм один вход, гlриспособленттырi д"rя МГН.

5.1.12 Ширина лестнич}lьтх маршей внешнL]х jlестниц на )rчастках проект!Iруемьтх зданиЙ и
сооружений должна быть не менее 1,З5 lT. fчя TaKID( лестниц на перепадах рельефа ширину
просryпей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этпм значениям), высоту
подступенка - от 0,12 до 0,15 Mr. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны
быть одинаковыми по форме в плане, по разN{ерам ширины rrроступи и высоты подъема
ступеней. Поперечный _yклон сryпеней должен быть не ба:тее 2УЬ.

Не слелует примеtlять }ra путях движенLlя llнвалllдов и МГН ступеней с открытыми
подсryпенками,
В марше внешней лестнишы должно быть З - 12 сryпеней. Недопустимо применение
одиночных стуленей, которые должны заменяться съездами.
На проступях краевых ступеней лестнLlчньiх маршей должны быть нанесеЕы одна или
неско,lько trолос, контрастных с поверхностью ступени, (наприlчlер, желтого rBeTa),
Iлrylеюшие обшую ширину в пределах 0,08 - 0.1 м. Расстояние между контрастной полосой и
краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.
Перед внешней лестницей следует обустраIлвать предуrrреждающие тактильно-контрастные

указатели глубиной 0,5 - 0,6 м на расстояrтит.r 0.З м от внешнего края проступи верхнеЙ и

rrижней ступеней.
В том сл}чае, если проступь стулени на верхtlей тlлощадке выделена конструктивно,
предупреждаюций указатель должен начинаться сразу от простули, независимо от ее

шириFlы. В том слr{ае, если лестница включает в себя несколько маршей,
предупреждающий указатель обустраивается тольк0 шеред верхней сryпенью верхнего
марша и нижней стуленью нижнего марша.

6.I.4 Входная площадка привходах! доступных МГН, до;lжна иметь навес, водоотвод ив
зависимости от местных климатических условий" подогрев поверхности покрытия маршей
лестницы и ландуса. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 х2,2 м.
Прtтмечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавдивается
заданием на IIроектирование.

Поверхности локрытий входнъж площадок и тамбуров должны быть твердыми,
догryскать скольжениJI при намоканиl{ и иN{еть поперечттьтй уклон в пределах lОh - 2Уо.

6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвtlлидов и МГН, следует проектировать
автоматическими, ручными или механш{ескими. Они должны быть хорошо опозItаваемым!{
и иметь знак, указывающий на доступность здания.
L{е.;тесообразно применение автоматических раслашных или раздвижных дверей. если они
применяются дополнительttо к эвакуационным. На лутях эвакуации раздвижные двер}r
применяются при условиtt соблюдения rrротиволожарньlх требований.

6.2.8 При перепаде здании иJIи сооружеFrии следует предусматривать



лестницы, пандусы рtли подъемые устройства, доступные для Мгн.
В местах перепада уровней пола в IIомешении дJчя зашиты от падения следует

предусматривать ограждения высотой согласно требованияпл СП l 18.13ЗЗ0.
Ступени лестниц должьt быть ровными, без высryпов и с шероховатой ловерхностью.
Ребро сryпени доля{но иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края сryпеней,
не примыкающие к стенам, должЕы иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие
устройства для предотвращения соскаJlьзывания трости илtl ноги.
Проступи ступеней должны бьтть горизонтальньтми шириной 0,З м (лопустимо от 0,28 до
0,35 м). Подступенки должны,1меть высоту 0, 15 м (логryстцмо от 0,13 до 0,17 м),
Применение открытых ступеней (без полступенка) не долу-скается. Применение в предедах
одного марша ступеней, рt}зличающихся по вь]соте и ширине, не долускается, Лрtrменение
ступеней. вылолненных из прозрачпых и полированных материалов, Ilе допускается.
На проступях краевых ступеней лестничньfх маршей должны быть нанесены одна Ilли
несколько противоскользящrх полос, контрастных с поверхностью ступени, как IIравило,
желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.

,Щолускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентныj\,t
покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстоявие между краем
коFгграстноЙ полосы и KpaeN,I просryпи ступени - от 0,0З до 0,04 м. В том случае, если
лестница включает в себя несколько маршей, гlредупреждающая тактильная полоса
обустраrтвается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью
нижнего марша.
При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует лредусматривать
дополнительно центр€Lтьные двусторонние разделительные поруIни.
В размерах огражлениti и поручнеri (высоты, длины завершающих их горизонтальньж
частей) допускается отклонеЕие в пределах +/- 0.03 м.

6.1.5 Щвертrые проемьi вновь проектируемьtх здатт,lй и соорyжений дпя входа МГН должны
иметь ширину в свеry не N,Iенее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной
cTBopKlI (лверного по,,tотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых,
подлежашItх капитацьноýtу ремонту и приспосабливаемь-lх зданий и сооружений ширина
входных дверных проемов 11ринимается по ý4есту от 0,9 до 1.2 м. ПримененрIе дверей на
качающихся петлях и вращаюцихся лверей на путях двl,l;кения МГН не доттускается.
Услtлl,rе открываF{ия двери не доJDкно превышать 50 Нм.
В проемах .лверей. доступных лля МГН, доцускаются пороги высотой не более 0,014 м.
В качестве .]верных запоров на путях эвакуашIи спедует предусматривать ручки нажимного
,1еriствrтя.

6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов
высот горизонтапьных поверхностей более 0,z15 м необходимо устанавливать ограждения с
поруlнriми. Поручнл следует располагать Еа BblcoTe 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на
высоте 0.7 м. Верхний и нижний пор}чни пандуса должны быть расположены в одной
вертпк€L-tьной плоскости.
Поручень перил с внутренней стороны лестницьi должен быть непрерывным по всей ее
высоте.
Расстояние между порrIнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах
от 0,9 ло 1,0 м,
Завершающие горизонт€tJ,Iьные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или

наклонной части паЕдуса на 0,З м и иметь травмобезопасное исполнение.
Поручни пандусов 1.1 лестниц должны соответствовать требованиям к опорным
стациоЕарным устройствам.

6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямоNl движениш и односторовнем
открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.
При послеловательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы
минимаJIьное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс шl{рина
гIолотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства.
Свободное пространств0 у двери со стороны ру{ки должно быть: при открываниrr от себя -

lle менее 0,З м, при открывании к себе - не менее 0,6 м.
При глубине тамбура от 1,8 м до 1.5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не
менее 2.3 м.
В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационньlк вьL\одов не допускается лрименrlть
зеркальные стеrrы (гrоверхяости). а в дверях - зеркальные стекJIа.

или на входных



плошалках1 должны устанавл}rваться на одном уровне с поверхностью покрытия пола.
При установке таких решеток нелосредственно rтеред входом в здание они должнь1
заканчи8аться перед предупреждающим тактIlльно-контрастным указателем, который
обустраивается на расстоянии 0.9 м от навесной двери и 0.3 м перед ра.здвижной дверью.

6.5.9 Информr-lрующие тактильные таблички для lподей с нарушением зрения с
I.{спользованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрrrфта Брайля
доджны размещаться рядом с дверью со стороны лверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:
- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг
(приемных часов);
- перед входами во внутренние помещения. в которых оказываются услуги, с указанием

и назначениrI помещения.

II. Заключение по зоне:

<*> Указывается: [П-В - доступно полностью всем: ЩП-И (К, О, С. Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категорIlи инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем: ,ЩЧ-И (К, О, С, Г. У) -

достyпно частI.tчно избирате;-тьно (указать категории инвалилов): [У - лосryпно условно, ВНД - Еедостуцно.
{**> Указывается одriн из вариантов: не н},ждается; ремонт (текущий, капита-пьrый); индлrвидуальное

решение с ТСР: технические решения невозможны - организация tlJlьтернат}шной формы обслуживания.

Комментарий к закjпочению:

На основании проведённого обследования определено, что анzrлизируемые
параметры структ},рно-пJанировочньlх элементов функционачьной зоны частично не
соответств}тот показате,rIям нормативов, имеются рекомендации по алаптации зоны
(содержание и виды работ).

Функциона,Iьная зона объекта дост}цна условно (ДУ) для всех категорий инвалидов.
С целью обеспечения yсловий доступности для инваrlидов и других МГН объекта и
предоставляемых на нём услуг исполнено организационное решение об альтернативной
форме обслуяtивания путём организации им необходимой помощи и соrrрово}кдения со
стороны сотрудников ОСИ.

.Щальнейший рост показателя доступности может быть выполнен в порядке
осуществления текущего, каIIит€lтьного ремонтов, а также за счёт приобретения
технических средств реабилитации (ТСР), содеЙствующих самостоятельному
передвижению инвалидов и передвижению их с сопровождающим лицом.

Полную доступность данной зоны для всех категорий инва-гlидов можно реаJIизовать
после проведения:

- капитfu,Iьного ремонта (реконструкции) входной группы;
- обеспsчения информационной поддержки в виде визуашьной, акустической и

тактильноЙ систем информациЙ (контрастные и тактильные полосы на ступенях и перед
ними, вывеска перед входом в здание, установка наружных вызывных устройств * звонка
и др.);

Адаптация зоны потребует от собственника значительньrх финансовых затрат в
части подготовки проектно-сметной документации на капитfuтьный ремонт
(реконструкцию) входной группы.

После проведения всех мероприятий по адагIтации здания, указанных в настоящем
приложении, футлкционацьная она кВход (входы) в здание)) может считаться полностью
достушной для всех категорий инвалидов.

Налrменование структурно-
функциональной зояы
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Приложение З

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
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I. Результаты обследования:

от (( ))

3. Пути (путей) двIIiкения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МУ ДО <Толькинский центр дополrrите;rъного образования детей>>.
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Содер;кание Знач
имо
д-ля

!IHBa

,rтида

(кат
егор
l,ш)

Содержание Виды
работ

3.1 Коридор
(вестибюль.

зона
ОЖИДаНlUI,

г€l,-lерея,

ба,чкон)

есть
Отсутствует ко\,Iплексная
uнформаш.rя о пyтII ].t

направл9нии дв}tжения со
схемой расположения I{

функционального
назначенIuI помещений
(п. 8.1.6, СП 59.133З0.
20l6)..

Все

Разместить на путях
двихiенlш комплексную
информацrло о пути и
налравлении движенLlя со
схеlrлой расположения и

функционального
назначения помещений
(световые и тактttльные
направляющие).
Информачионный стенд,
адапт!lрованный ддя всех
категорий инвалидов,
должен размещаться с
правой стороны по ходу
дв1.1жения ila удалении от 2
до4мотвхода.

тср,
орг,

меропр
иятия

.r -! лестниrrа
(вtryти
здания)

нет

J-J Ланлус
(внутри
злания)

нет

з.4 Лифт
пассажирский

(или
подъемник)

нет

з.5 ýверь есть Отсутствует
информационное
обозначение помещений
(п. 6.5.9. СII 59.13330.
20l6)

к,о,
с,г,
у

установить
информируюшие
тактильные таблrrчки для
людей с нарушением зрения
с использованием
рельефных зЕаков }l

сtlмволов рядом с дверью со
cTopoньr дверной ручки на
высоте от 1,2 до i,6 м.

Индив
идуаль

ные

решен
ияс
тср



з.6 Пути
эвакуашlrи (в

т.ч. зоны
безопасности)

есть Отсутствует обозначенlтые
знакаN{лI достуIIности лyTlr
эвакуации инвалидов и
МГН (п. 6.5.]. СП _59.13330.
20 1 6).

все Необходимо 0бозначить
знаками доступности пути
эвакуации инвiutидов.

Индив
I-rдуfu,ть

ные

решен
!шс
тср

На дверях по пчтям
эвакуации не
предусмотреньi в качестве
дверных запоров ручки
нажиNrноIо действия (п.
6.1.5. сп 59. 13зз0.2016).

все Лредусмотреть на дверях
по гtутям эвакуации в
качестве дверных запоров

ручки нажимного действия,

Ремонт
текущи
й

Полотно двери на путях
эвакуации не I{MeeT

окраску, контрастную со
стеной {п. 6.2.2З. СП 59.
l з330.20l6)

с Обеспечить контрастность
полотна дверей на путях
эвакуации.

Ремонт
текущи
й

На проступях верхней и
нижнеi4 ступеней марша
лестницы отсутствуют
контрастные или
контрастные

фотолlоминесuентньiе
полосы в cooTBeTcTBLtIl с
требованиями п 6.2.8. СП
59.1ЗЗЗ0.2016 (п. 6.2.29.
сп 59, l ззз0. 2016)

с Нанести на проступи
нижних ступенеri нI.rrкних
маршей и верхних ступеней
верхних маршей лестниц
предупреждающие
тактильные контрастные
полосы шириной в пределах
0,08-0,1 м на расстоянии
между контрастной полосой
Il краем проступи должно
0.0З-0.04 м.

Индив
идуаль
ное

решен
иес
тср

оБщиЕ
требованrIя к

зоне

Путь к зоне целевого назначеншя должен быть наиболее рациональный (короткий и

улобный).
Определить наиболее рациональный путь к зоне целевого назначения.
Информаrrию о путях движения (в т,ч пути эвакуаuии) р;tзместить на информационном
стенде.

6,1.5 Щверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений д-rя входа МГН
допжны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатьtх входных дверях
ширина одноЙ створки (лверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектированиli
реконструируемых, по&тежащих каrrитаJIьному ре1\{онту и приспосабливаемь{х зданttй и
сооружений ширина входных дверных проемов приЕимается по месту от 0,9 ло 1,2 м.
Прип,тенение дверей на качаюшихся петлях и вращающпкся дверей на Irутях движен!tя
МГН не доrryскается. Усrrпие открывания двери не должно превышать 50 Нм.
В проемах дверей, доступных для МГН, доtlускаются rтороги высотой не более 0,0l4 м.
В качестве дверFrых запоров на путях эвакуации следует тrредусматривать ручки
нажимного действия.

6,2.29 На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниu в
обrцественных и tlроизводственных зданиrIх и сооружениях, доступных МГН. должны
быть нанесецы контрастные или контрастные фотолюминесцентные лолосы в
сооl веl ствии с требованиями
11оручни лестниц на путях эвакуации в общественнь]х зданиях и сооружен!lях должны
контрастировать с окружающей срелой. В условиях темноты они должны иметь
яркостныЙ кOнтраст за счет применения фотолюминесцентных матери€L]lов либо
источников искусственноii подсветки.

6.5.1 Слещтощие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с
ПОМОЩЬЮ ТехниЧеских средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если
Это предусмотрено заданием на проектированшеr обозначаться знаками доступностtI:
- стоянки (парковки) ]ранспортных средств инва-тIидов,

- входы и выходы. доступные для МГН. если не все входы }1 выходы досryпны;
- Входы в обществеЕные уборные лrrя информирования инвалI{дов с нарушением зрения,
- зоны гlредоставлеFrия услуг для инвaIлидов;



- универсальrrые кабины уборных lr блоки обпtественных уборных, если в них
преду"смотрена досту пная кабина убор ной ;

- гарлеробы, примерочные, раздев;Lцьные в зданиJlх, если не все подобные помещения
являю,lся дост} пными:
- лифты и другие подъеN{ные устройства. досryпные для иItвilJlидов, если не все лифты

досту"пны,
- пути эвакуации инв€Lтидов:

- безопасные зоны;
- спеltи€ь,Iьные зоны отдыха и ожиданIul для МГН.
В местах. в которых находятся недоступные для 14нвалидов элементы здания
(входы/выходы, пестниrЁi, лифты ш т.п.), устанавливаются указатели направления,

указывающие путь к ближайшему доступному элеменry.

6.5.9 ИнформирующLlе тактильные таблички для людей с нарушением зрения с
использованием рельефных знаков Il с!lмволов, а также реrrьефно-точечного шрифта
Брайля должны разN4ещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1.2

до 1,6 м:
- перед входом в здание с указанIlем ЕаиN{енования учреждения. времени оказания услуг
(лриемных часов):
- ПеРеД ВХОДаМИ ВО ВНУТРеFIНИе ПО]ч{еЩеНИl1. В КОТОРЫХ ОКаЗЫВаЮТСЯ УСЛУГИ, С УКаЗаНИеМ
номера и назначениr1 помешен!U1.

8.1.6 При входах в здания массового посещенItя длll инвалидов по зрению должна быть
установлена информачионная тактильная Itли тактильно-звуковая мнемосхема,
отображающая информаltию о помещенIшх в здании, не мешающая основному потоку
посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удrшении
от2до4мотвхода.

Il. Зак.лшочение по зоне:

{*> Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ffП-И (К, о, С, Г, У) - достулно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частитIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г. У) -

доступriо частично l.тзбирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - лоступно условно, ВНД - недоступно.
,1**} Указывается од!tн из вариантов; не нуждается; ремонт (текущий, кагrитацьньтй); индивидуа,цьное

решение с ТСР; техниttеские решения невозможны - организация а,,lьтернативной формы обслухtивания.

Комментарий к заключению:
На основании проведённого обследования определено, что анализируемые

фактические показатели всех структурно*планировочных элементов фуrкчионацьной
зоны частично не соответствуют показателям нормативов, имеются рекомендации по
адаптации зоны (содержание и виды работ).

ФункциональнаrI зона объекта доступна частично для всех категорий инваJIидов.
С целью обеспечения условий доступности для инвалидов и других МГН объекта и

предоставляемых на нём услуг исполнено организационное решение об альтернативной
форме обслуживания путём организации им необходимой помощи и сопровох(дения со
стороны сотрудников ОСИ.

Щальнейший рост показателя доступности может быть вьшолнен за счёт

Наr-шленоваtшtе стр}ктурно-
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