
 

  
 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение№1 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт доступности для инвалидов объекта 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования Администрации Парабельского района  

   
(наименование объекта) 

и предоставляемых в нем услуг 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Вид (наименование) объекта МКУ Отдел образования Администрации Парабельского района  

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 636600 , Томская область, Парабельский район, с.Парабель, 

ул.Советская, 26  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание,  часть здания (кирпичное, деревянное) кирпичное  

этажей  2  , общая  площадь 259  кв. м, 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), __204,6__кв. м. 

1.4.  Год  постройки  здания 1965г.,  последнего  капитального  ремонта ________г. 

1.5.   Дата   предстоящих   плановых  ремонтных  работ:  текущего  -_2016__г., 

капитального _________г. 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6.  Название  организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое 

наименование) Муниципальное казенное учреждение Отдел образования Администрации 

Парабельского района (МКУ Отдел образования)  

 

1.7. Юридический адрес организации, телефон, e-mail: 636600 , Томская область, Парабельский 

район, с.Парабель, ул.Советская, 26 , тел. (38252) 21377, e-mail rooparabel@education.tomsk.ru 

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность)  оперативное управление  

2.  Характеристика  деятельности  организации  на  объекте   

2.1.  Сфера  деятельности  управление в сфере образования 

2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту взрослое население от 18 и старше  

2.3.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске (К), инвалиды с 

патологией опорно-двигательного аппарата (О), по зрению (С), по слуху (Г), с умственной 

отсталостью (У)  все виды инвалидов 

2.4.Перспективы обслуживания инвалидов (инвалиды на коляске, инвалиды с 

патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 

отсталостью) до 2025 года 

 (указать год, вид, количество не прогнозируемый показатель; по факту 2015г.-нет 

2.5.  Виды услуг выдача справок, прием по личным вопросам, постановка детей дошкольного 

возраста в очередь на получение места в дошкольном учреждении , проведение мероприятий для 

работников системы образования  

2.6.  Форма  оказания  услуг: очно, дистанционно, на дому 

2.7.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность  до 50 человек 



 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта)   рейсовый автобус Парабельского 

автопредприятия 

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 70  метров 

3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 минут 

3.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути (да, нет) _да___ 

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой 

сигнализацией, таймером  нерегулируемые. 

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; визуальная. 

3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): есть,  

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:   нет. 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 

N 

стро

ки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания) <**> 

1 Все категории инвалидов и 

маломобильных групп населения <***> 

ДУ 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

5 с нарушениями зрения ДУ 

6 с нарушениями слуха ДУ 

7 с умственными нарушениями ДУ 

 

-------------------------------- 

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - 

универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" 

(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована 

доступность); 

<***> указывается худший из вариантов ответа. 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональны

е зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> 

К 

для 

передвигающ

ихся на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

С 

с 

нарушения

ми зрения 

Г 

с 

нарушения

ми слуха 

У 

с 

умственны

ми 

нарушения

ми 

Для всех 

категорий 

маломоби

льных 

групп 

населения 

<**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию 

ДЧ ДП ДП ДП ДП ДЧ 
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(участок) 

2. Вход (входы) в 

здание 

ДП ДП ДЧ ДП ДП ДЧ 

3. Путь (пути) 

движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

4. Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Нет ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

ДЧ ДЧ Нет ДЧ ДП ДЧ 

7. Пути движения 

к объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

8. Все зоны и 

участки <**> 

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ - доступно условно 

(организация помощи сотрудниками учреждения или иной альтернативной формы обслуживания (на 

дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно; 

<**> указывается худший из вариантов ответа. 

 

3.5. Итоговое заключение о  состоянии доступности объекта: Объект частично доступен для всех 

категорий инвалидов. По состоянию на конец 2015 года ни один инвалид не обратился в отдел 

образования для получения услуги. 

4. Управленческое решение (решения  по адаптации основных структурных элементов объекта): 

 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональн

ые зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается 

(доступ 

обеспечен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

индивидуальное 

решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, 

прилегающая 

к зданию 

(участок) 

 Предусмотреть 

информацию об 

объекте в 

доступном виде 

для инвалидов по 
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зрению 

2. Вход (входы) 

в здание 

 -предусмотреть 

дополнительные 

поручни на 

ступенях 

крыльца; 

-предусмотреть 

шероховатое 

покрытие на 

ступенях 

крыльца; 

-переустановить 

звонок вызова 

персонала в 

более доступное 

место; 

-оформить 

входную дверь 

яркой  

маркировкой 

 

  

3. Путь (пути) 

движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

   -организация 

дистанционной 

формы 

обслуживания; 

-организация 

помощи 

ассистента 

(сотрудника) 

организации 

4. Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

  Предусмотреть 

оборудование 

зоны целевого 

назначения 

 

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

   -организация 

помощи 

ассистента 

(сотрудника) 

организации 

6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

  Предусмотреть 

обеспечение 

системы 

информации и 

связи 

 

7. Пути Не    



 

движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

нуждается  

8. Все зоны и 

участки 

    

 

 

 

5. Приложения к паспорту доступности: 

 

Акт № 1 

Результаты обследования 

Территория, прилегающая к зданию (участок)
                                                 

 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Требования  Выявленные 

несоответствия  

Необходимые 

работы по 

адаптации содержание Категория 

инвалида 

(К,О,С,Г,У) 

Вход (входы) на 

территорию 

Оборудование доступными 

элементами информации об 

объекте 

 

Не 

соответствует  

С Предусмотреть 

информацию об 

объекте в 

доступном виде 

для инвалидов 

по зрению 

Отсутствие на входе для МГН 

турникетов и навесных калиток 

с непрозрачными полотнами 

двустороннего действия или 

вращающимися 

 

нет 

замечаний 

  

Путь (пути) 

движения на 

территории 

Поверхность пути: 

- отсутствие насыпных и 

крупноструктурных 

материалов 

- при наличии бетонных плит 

ровная укладка, толщина швов 

между плитами - не более 0,015 

м 

нет 

замечаний 

  

Лестницы на пути: 

дублируются  пандусами или 

другими средствами подъема   

Нет лестниц   

Устройства и оборудование: 

 (почтовые ящики, укрытия 

таксофонов, информационные 

щиты) на стенах зданий, 

сооружений или на отдельных 

нет 

замечаний 

  



 

конструкциях, а также 

выступающие элементы и 

части зданий и сооружений не 

должны сокращать 

нормируемое пространство для 

прохода, а также проезда и 

маневрирования кресла-

коляски 

Ширина пути: 

 не менее 1,8 м (при встречном 

движении инвалидов на 

креслах-колясках) 
  

нет 

замечаний 

К  

Уклон пути: 

- поперечный - 1 - 2%, 

- продольный - не более 5% 

(при съезде с тротуара и в 

стесненных местах - до 10% на 

протяжении не более 10 м) 
 

нет 

замечаний 

К, О, С  

Тактильные средства на 

покрытии пешеходных 

путей: 

- не менее, чем за 0,8 м до 

объекта информации (начала 

опасного участка, изменения 

направления движения, входа) 
 

Не 

соответствует  

С Предусмотреть  

тактильные 

средства на 

покрытии 

пешеходных 

путей 

Бордюры по краям 

пешеходных путей: высота не 

менее 0,05 м 
 

Не 

соответствует 

К, О, С Предусмотреть 

бордюры по 

краям 

пешеходных 

путей  

Бортовой камень на 

пересечении тротуаров с 

проезжей частью, вдоль 

газонов и озелененных 

площадок, примыкающих к 

путям пешеходного движения - 

высота не более 0,04 м 

нет 

К  

Лестница 

(наружная) 

Дублируются пандусами или 

другими средствами подъема 

Нет 

замечаний 

  

Ступени: 

одинаковой формы: ширина 

проступей не менее 0,4 м, 

высота подъемов ступеней - не 

Ш-0,35м 

В-0,15 м 

Не 

соответствует 

  



 

более 0,12 м; поперечный 

уклон 1 - 2%  
 

Поручни (при перепаде высот 

более 0,45 м): 

- с двух сторон, 

 - на высоте 0,9 м (в 

дошкольных учреждениях - и 

0,5 м) 

- завершающие части поручня 

длиннее марша на 0,3 м 
 

Нет 

замечаний 

  

Пандус 

(наружный) 

Материалы несущих 

конструкции пандусов – 

негорючие 
 

Нет 

замечаний 

  

Высота одного подъема 

(марша): 

- до 0,8 м (при уклоне до 8%) 

- до 0,2 (уклон до 10%)  
 

15% 

Нет 

замечаний 

  

Ширина  пандуса: 

при одностороннем движении -  

не менее 1,0 м, (остальные - 

1,8м) 
 

Нет 

замечаний 

  

Автостоянка и 

парковка 

Площадки для остановки 

специализированных средств 

общественного транспорта 

для инвалидов размещаются не 

далее 100 м от входов в 

общественные здания для МГН 

Нет    

Акт № 2 

Результаты обследования 

Вход в здание  
                                                     

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Требования  Выявленные 

несоответствия  

Необходимые 

работы по 

адаптации содержание Категория 

инвалида 

(К,О,С,Г,У) 

Лестница (наружная) 

 

Ширина марша не менее 1,35 м 

 

5,2 м   

Поручни дополнительные 

разделительные (при ширине 

марша 2,5 м и более) 
 

Отсутствуют   Предусмотреть 

поручни 

Уклоны лестниц должны 

быть не более 1:2 
 

Без 

замечаний  

  

Поручни  (при перепаде высот 

более 0,45 м): 

- с двух сторон; 

   



 

- завершающие части длиннее 

на 0,3 м 
 

Ступени: 

- одинаковая геометрия; 
- сплошные, ровные, без 
выступов; с шероховатой 
поверхностью; 
- ширина проступей  - не 
менее 0,3 м;  
- высота подъема ступени - не 
более 0,15 м; 
- ребро с закруглением 

радиусом не более 0,05 м; 

- боковые края (не 

примыкающие к стене) с 

бортиками высотой не менее 

0,02 м 
 

Ш-0,35 м 

В-0,15 м 

Поверхность 

не 

шероховатая 

О,С Предусмотреть 

специальное 

покрытие 

ступеней с 

шероховатой 

поверхностью  

Ограждения: 

под маршем открытой 

лестницы и другими 

нависающими элементами 

 (с высотой в свету менее 1,9 

м) 
 

Нет  

С  

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

Размеры площадки: 

- глубина - не менее 1,2 м (при 

открывании двери "от себя");  

- не менее 1,5 м (при 

открывании "к себе"); 

- ширина - не менее 1,5 м 
 

1,6 м 

  

Поверхность площадки: 

- твердая (не скользкая при 

намокании); 

- уклон поперечный 1-2%; 

- подогрев (при особых 

климатических условиях) 
 

Нет 

замечаний  

  

Дополнительные элементы: 

- навес,  

- водоотвод; 

- дренажные и водосборные 

решетки: 

  -  устанавливаются в полу 

заподлицо с поверхностью 

покрытия пола; 

  - ширина просветов их ячеек 

не более 0,015 м 

(предпочтительно 

Нет 

замечаний 

 

  



 

ромбовидные или квадратные 

ячейки) 
 

Дверь (входная) 

 

Контрольные устройства на 

входе: 

- приспособлены для пропуска 

тех категорий инвалидов, для 

которых доступен объект 
 

Нет  

  

Приборы и устройства (для 

открывания и закрытия 

дверей, горизонтальные 

поручни, ручки, рычаги, 

краны, кнопки различных 

аппаратов, отверстия торговых 

и билетных автоматов и др.):  

- имеют форму, позволяющую 

управлять одной рукой - 

легкоуправляемые; легко 

доступные с обеих сторон; 

-  на высоте от 0,85 м до 1,1 м 

от пола; 

- на расстоянии не менее 0,4 м 

от боковой стены (при 

расположении в  углу - не 

менее 0,6 м) 
 

Ручки 

Нет 

замечаний  

  

Дверной проем: 

- ширина – не менее 0,9 м  

(при глубине откоса 

открытого проема более 1,0 м 

- не менее 1,2 м) 
 

 К 

 

Крепление двери: 

-  на петлях одностороннего 

действия с фиксаторами в 

положениях "открыто" и 

"закрыто"; 

- обеспечивающие задержку 

автоматического закрывания 

продолжительностью не менее 

5 сек; 

- не допускаются 

вращающиеся двери и 

турникеты 
 

 К 

 

Порог и перепад высот в 

дверном проеме: 

- отсутствует или не более 

0,025 м 

 К 

 



 

 

Полотно двери: 

- нижняя часть до высоты 0,3 

м от уровня пола защищена 

противоударной полосой; 

- смотровые панели из 

прозрачного ударопрочного 

материала на высоте 0,3 - 0,9 м 

от уровня пола 
 

 К 

 

Прозрачные двери и 

ограждения: 

- из ударопрочного материала; 
- с  яркой контрастной 
маркировкой на уровне от 1,2 
м  до 1,5 м от поверхности 
пешеходного пути (высотой не 
менее 0,1 м и шириной не 
менее 0,2 м) 
 

Нет 

маркировки 
К, О, С 

Оформить яркую 

маркировку на 

двери 

Тамбур 

 

Размеры тамбуров и тамбур-

шлюзов: 

- глубина - не менее 1,8 м,  

- ширина - не менее 2,2 м  
 

Нет 

замечаний  

  

Покрытие пола: 

- твердое, не допускающее 

скольжения при намокании; 

 - поперечный уклон 1 - 2% 
 

Нет 

замечаний  

  

Дренажные и водосборные 

решетки: 

-  устанавливаются в полу 
заподлицо с поверхностью 
покрытия пола; 
- ширина просветов их ячеек 
не более 0,015 м 
(предпочтительно 

ромбовидные или квадратные 

ячейки) 
 

Нет  

  

Акт № 3 

Результаты обследования 

Пути движения внутри здания 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Требования  Выявленные несоответствия  Необходимые 

работы по 

адаптации 
содержание Категория 

инвалида 

(К,О,С,Г,У) 

Общие 

требования 

Выключатели и 
розетки - на высоте 0,8 
м от уровня пола 
 

Не соответствует   Монтировать 

розетки и 

выключатели на 

соответствующей 



 

высоте 

Зоны отдыха: 
- на каждом доступном 
МГН этаже (в том 
числе и для инвалидов 
на креслах-колясках) 
на 2 - 3 места 
 

Нет    

Предупредительная 
информация о 
препятствии (перед 
дверными проемами и 
входами на лестницы и 
пандусы, перед 
поворотом 
коммуникационных 
путей): 
- на расстоянии 0,6 м 
до объекта 
информации; 
- визуальная (в виде 
контрастно 
окрашенной 
поверхности либо 
световых маячков); 
- тактильная (рифленая 
поверхность) 
 

Не оформлена  

 

С 

 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания) 

Покрытие пола: 
- ковровые покрытия 
на путях движения 
плотно закреплены, 
особенно на стыках и 
по границе покрытий; 
- не допускаются 
ворсовые ковры с 
толщиной покрытия (с 
учетом высоты ворса) - 
более 0,013 м 
 

Нет покрытий 

  

Приборы и 
устройства (для 
открывания и закрытия 
дверей, 
горизонтальные 
поручни, ручки, 
рычаги, краны, кнопки 
различных аппаратов, 
отверстия торговых и 
билетных автоматов и 
др.):  
- иметь форму, 
позволяющую 
управлять одной рукой 
– легкоуправляемые; 
легко доступные с 
обеих сторон; 
-  на высоте от 0,85 м 
до 1,1 м от пола; 

 

  



 

- на расстоянии не 
менее 0,4 м от боковой 
стены (при 
расположении в  углу - 
не менее 0,6 м) 
 

Опасные помещения 
(бойлерные, 
вентиляционные 
камеры, 
трансформаторные 
узлы): 
- запоры, 
исключающие 
свободное попадание 
внутрь помещения; 
- дверные ручки с 

тактильными 

опознавательными 

знаками опасности 

Нет опасных 

помещений  

  

Ширина пути 
движения в чистоте: 
- при движении кресла-
коляски в одном 
направлении – не 
менее 1,5 м; 
- при встречном 
движении – не менее 
1,8 м; 
- при переходе в другое 
здание - не менее 2,0 м; 
- в помещении с 
оборудованием и 
мебелью - не менее 1,2 
м 
 

Частично К 

При 

необходимости 

обеспечить 

требуемую 

расстановку 

мебели  

Подходы к 

оборудованию и 

мебели: 

 - не менее 0,9 м;  

- не менее 1,2 м (при 

необходимости 

поворота кресла-

коляски на 90°) 
 

Не выполнено  К 

При 

необходимости 

обеспечить 

требуемую 

расстановку 

мебели  

Зона для 
самостоятельного 
разворота инвалида на 
кресле-коляске (на 90 - 
180°) - не менее 1,4 м в 
диаметре 
 

Частично  К 

При 

необходимости 

обеспечить  

Конструктивные 
элементы и 
устройства на стенах и 

Частично  К 
При 

необходимости 



 

других вертикальных 
поверхностях (на 
высоте от 0,7 до 2,0 м 
от уровня пола) не 
должны выступать 
более чем: 
- на 0,1 м (при 
размещении на 
стенах); 
на 0,3 м (при 
размещении на 
отдельно стоящей 
опоре); 
-  должны иметь 
закругленные края  
 

обеспечить  

Лестница 

(внутри здания) 

 

Ширина марша не 

менее 1,35 м 
 

Выполнено  
  

Поручни 

дополнительные 

разделительные (при 

ширине марша 2,5 м и 

более) 
 

Выполнено  

  

Уклоны лестниц 

должны быть не более 

1:2 
 

Выполнено  

  

Ступени: 

- одинаковая 
геометрия; 
- сплошные, ровные, 
без выступов; с 
шероховатой 
поверхностью; 
- ширина проступей  - 
не менее 0,3 м;  
- высота подъема 
ступени - не более 0,15 
м; 
- ребро с закруглением 
радиусом не более 0,05 
м; 
- боковые края (не 
примыкающие к стене) 
с бортиками высотой 
не менее 0,02 м 
 

Нет замечаний, кроме 

того , что ступени не 

с шероховатой 

поверхностью  

О, С 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступени покрыть 

шероховатой 

поверхностью 

Ограждения: 

под маршем открытой 

лестницы и другими 

нависающими 

элементами 

 (с высотой в свету 

менее 1,9 м) 

Не предусмотрены  С 

 



 

 

Пандус (внутри 

здания) 

 

Не  требуется 

  

 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

Не требуется  

  

 

Дверь 

 

Контрольные 

устройства на входе: 

- приспособлены для 

пропуска тех категорий 

инвалидов, для 

которых доступен 

объект 

Нет   

 

Приборы и 
устройства (для 
открывания и закрытия 
дверей, 
горизонтальные 
поручни, ручки, 
рычаги, краны, кнопки 
различных аппаратов, 
отверстия торговых и 
билетных автоматов и 
др.):  
- иметь форму, 
позволяющую 
управлять одной рукой 
– легкоуправляемые; 
легко доступные с 
обеих сторон; 
-  на высоте от 0,85 м 
до 1,1 м от пола; 
- на расстоянии не 

менее 0,4 м от боковой 

стены (при 

расположении в  углу - 

не менее 0,6 м) 

Ручки  

Нет замечаний  
 

 

Информирующие 
обозначения 
помещений: 
- рядом с дверью, со 
стороны дверной 
ручки; 
- на высоте от 1,4 до 
1,75 м;  
- дублирование 
рельефными знаками 
 

Нет   

 

Дверной проем: 
- ширина – не менее 
0,9 м  
(при глубине откоса 

Нет замечаний  К 

 



 

открытого проема 
более 1,0 м - не менее 
1,2 м) 
 

Крепление двери: 

-  на петлях 
одностороннего 
действия с 
фиксаторами в 
положениях "открыто" 
и "закрыто"; 
- обеспечивающие 
задержку 
автоматического 
закрывания 
продолжительностью 
не менее 5 сек; 
- не допускаются 
вращающиеся двери и 
турникеты 
 

-  на петлях, 

обеспечивающие 

задержку 

автоматического 

закрывания 

продолжительностью 

не менее 5 сек; 

К 

 

Порог и перепад 

высот в дверном 

проеме: 

- отсутствует или не 

более 0,025 м 
 

Нет  К 

 

Полотно двери: 

- нижняя часть до 

высоты 0,3 м от уровня 

пола защищена 

противоударной 

полосой; 

- смотровые панели из 

прозрачного 

ударопрочного 

материала на высоте 

0,3 - 0,9 м от уровня 

пола 
 

Нет  К 

 

Прозрачные двери и 
ограждения: 
- из ударопрочного 
материала; 
- с  яркой контрастной 
маркировкой на уровне 
от 1,2 м  до 1,5 м от 
поверхности 
пешеходного пути 
(высотой не менее 0,1 
м и шириной не менее 
0,2 м) 
 

из ударопрочного 

материала. 

Маркировка 

отсутствует  

К, О, С 

Оформит  

маркировку 

 

Акт № 4 

Результаты обследования 



 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Требования  Выявленные 

несоответствия  

Необходимые 

работы по 

адаптации содержание Категория 

инвалида 

(К,О,С,Г,У) 

Общие  требования  

 

Места целевого назначения 

могут быть универсальными 

либо специально 

выделенными для 

инвалидов и других МГН (в 

том числе вблизи входов) 
 

Не 

выделено 

 Предусмотреть 

выделенные места 

целевого 

назначения для 

инвалидов 

Информирующие 

обозначения помещений: 

- рядом с дверью, со 

стороны дверной ручки; 

- на высоте от 1,4 до 1,75 м;  

- дублирование рельефными 

знаками 
 

 

  

 

Акт № 5 

Результаты обследования 

Санитарно-гигиенические помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Требования  Выявленные несоответствия  Необходимые работы 

по адаптации содержание Категория 

инвалида 

(К,О,С,Г,У) 

Общие  

требования  

 

Не менее одной 
универсальной кабины, 
доступной для всех 
категорий граждан: 
- в любых общественных 
зданиях (при численности 
посетителей 50 человек и 
более или при 
продолжительности 
нахождения посетителя в 
здании 60 мин и более) 
 

Не выделено 

Все 

категории  

Предусмотреть не 

менее одной 

универсальной 

кабины, доступной 

для всех категорий 

граждан  

Установка поручней, 
штанг, поворотных или 
откидных сидений: 
- в универсальной кабине, 
- в других санитарно-
гигиенических 
помещениях для всех 
категорий граждан, в том 
числе инвалидов 
 

Не 

установлено  

Все 

категории 

Предусмотреть 
установку поручней, 
штанг, поворотных 
или откидных 
сидений в 
универсальной 
кабине 

Выключатели и розетки 
в помещениях - на высоте 

Не  Выполнить на 



 

0,8 м от уровня пола 
 

соответствует  соответствующей 

высоте  

Информирующие 
обозначения 
помещений: 
- рядом с дверью, со 
стороны дверной ручки; 
- на высоте от 1,4 до 1,75 
м;  
- дублирование 
рельефными знаками 
 

Не 

соответствует  

 Оформить 

информационные 

обозначения  

Рекомендовано 
использование: 
- водопроводных кранов 
рычажного или 
нажимного действия (или 
управляемых 
электронными 
системами), 
- управление спуском 
воды в унитазе на 
боковой стене кабины 
 

Не 

соответствует 

 По возможности 

обеспечить 

выполнение 

рекомендации 

Туалетная 

комната 

Оборудование 
замкнутых пространств 
(в т.ч. кабинки туалета): 
- двусторонней связью с 
диспетчером или 
дежурным, 
- или кнопкой звонка (в 
дежурную комнату), 
- аварийное освещение 

Не 

соответствует 

 Оборудовать 

кнопкой вызова 

 

Универсальная кабина: 
- размеры в плане: 
ширина - 1,65, глубина - 
1,8, 
- рядом с унитазом 
пространство для 
размещения кресла-
коляски,  
- крючки для одежды, 
костылей и других 
принадлежностей 
 

Не выделена  К 

При возможности 

оборудовать 

универсальную 

кабину 

 

Акт № 6 

Результаты обследования 

Система информации на объекте 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Требования  Выявленные несоответствия  Необходимые 

работы по 

адаптации 
содержание Категория 

инвалида 

(К,О,С,Г,У) 

Общие  

требования  

 

Системы средств 

информации и 

сигнализации об опасности 

должны быть 

комплексными  для всех 

Не 

соответствует 

 Обеспечить 

систему средств 

информирования 

об объекте 



 

категорий инвалидов 

(визуальными, звуковыми и 

тактильными) и 

соответствовать ГОСТ 
 

Знаки и символы должны 

быть идентичными в 

пределах здания, комплекса 

сооружений, в одном 

районе, соответствовать 

знакам в нормативных 

документов по 

стандартизации 
 

Знаки не 

предусмотрены  

  

Система средств 

информации зон и 

помещений должна 

обеспечивать: 

- непрерывность 

информации, 

своевременное 

ориентирование и 

однозначное опознание 

объектов и мест посещения; 

- предусматривать 

возможность получения 

информации об 

ассортименте 

предоставляемых услуг, 

размещении и назначении 

функциональных 

элементов, расположении 

путей эвакуации, 

предупреждать об 

опасности в экстремальных 

ситуациях и т.п. 
 

Не 

соответствует 

  

Визуальная информация 

располагается на 

контрастном фоне с 

размерами знаков, 

соответствующими 

расстоянию рассмотрения, 

и должна быть увязана с 

художественным решением 

интерьера. 

Использование 

компенсирующих 

мероприятий при 

невозможности применить 

визуальную информацию 

(из-за особых 

художественных решений 

Не 

соответствует 

  



 

интерьеров: в залах музеев, 

выставок и т.п.) 
 

Система оповещения о 

пожаре - световая, 

синхронно со звуковой 

сигнализацией 
 

Не 

соответствует 

  

 

 

 

 


