
Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг №
Дата обследования « 0$» / и / ) Я  ____ 20 / £ г .

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского округа Судак, 

298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, д, 2а
Наименование объекта, адрес

Пути движения к объекту от остановки: к объекту можно пройти от остановки «Алмаз», следуя 
по улице Маяковского (фото 001 -  005), либо следуя от Центрального рынка по улице Ленина, а 
затем по улице Маяковского (006).

1. Территория прилегающая к объекту (при наличии):
Структурно

функциональные зоны и 
элементы

№
на

пла
не

№
фото

Катего
рии

инвали
ДОВ
<2>

Нормативные
требования

нормы
СП

59Л3330.20 
12

Соответс
твует/

не
соответс

твует

Замечания
по

несоответств
ИЮ

Вход на территорию:
- ширина прохода, калитки, 
проема в ограждении 1 007,

008
К не менее 0,9 м п. 4.1.7; 

5.1.4
соответст

вует
- высота порога или перепад у 
калитки 1 007

К не более 1,4 -1,5 см п. 4.1.8; 
5.1.4

не
соответст

вует

устранить

Лестница на входе отсутствует

- высота подъема ступеней О, С 12 - 15 см п. 4.1.12 -

- ширина ступеней О, с 35 - 40 см п. 4.1.12 -

- единообразная геометрия 
ступеней

о, с наличие п. 4.1.12 4’

- поручни по обеим сторонам 
на высоте 90 см

наличие п. 4.1.14 
(п. 5.3.1; 
5.3.4 
ГОСТР 
51261)

-

- рельефная тактильная полоса 
за 0,8 - 0,9 м перед маршем 
вверху и внизу шириной 0,3 - 
0,5 м

с наличие п. 4.1.12

-

- контрастная окраска краевых 
ступеней

с наличие п. 4.1.12 -

Пандус, дублирующий 
лестницу на входе на

к наличие п. 4.1.14
-

отсутствует

- длина марша пандуса к не более 9,0 м п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота/длина) к не более 1/20 (5%) п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и 
нижнем окончании пандуса

с не менее 1,5 х 1,5 м п. 4.1.15 -

Поручни пандуса: -

- вдоль обеих сторон К, О наличие п. 4.1.15 -

- на высоте к 0,7 м п. 4.1.15 -

- на высоте О 0,9 м п. 4.1.15 -

- расстояние между поручнями к 0,9- 1,0 м п. 4.1.15 -
Автостоянка 2 фото 29 мест
Количество мест для 
транспорта инвалидов

О, с, г, 
к

не менее 10% 
(но не менее 1)

п. 4.2.1



том числе для транспорта 
инвалидов на кресле-коляске 
размером 6,0 х 3,6 м._______

К 5% п. 4.2.1; 
п. 4.2.4; 
рис. Д. 6

Расстояние от мест для 
транспорта инвалидов до входа 
в здание

К, О не более 50 м п. 4.2.2
30 м

Обозначение места 
специальным знаком:

не
соответст

вует
- на поверхности покрытия 
стоянки

О, С, Г, 
К

наличие п. 4.2.1; 
рис. Д. 6

не
соответст

вует
- на вертикальной поверхности 
(стене, столбе, стойке ит.п.) на 
высоте не менее 1,5 м

О, С, Г, 
К

наличие п. 4.2.1; 
рис. Д. 6

не
соответст

вует
Съезд/заезд с тротуара на 
парковку:______________
- ширина 007 К не менее 1,0 м рис. Д. 5 соответст

вует
- уклон К не более 10% п. 4.1.8

007
не

соответст
вует

- перепад высот в месте съезда К не более 1,5 см п. 4.1.8
007

не
соответст

вует
Пути движения на нуждаются в 

ремонте
- указатели направления 
движения

К наличие п. 4.1.3 не
соответст

вуют

нет в наличии

- ширина пути движения К не менее 1,2 м п. 4.1.7 соответст
вует

- продольный уклон пути 
движения

К не более 5% п. 4.1.7 не
соответст

вует
- высота бордюра по краям 
пешеходного пути

не менее 5,0 см п. 4.1.8 не
соответст

вует
Открытая лестница: отсутствует
- высота подъема ступеней О, С 12-15  см п. 4.1.12

ширина ступеней О, С 35 -  40 см п. 4.1.12
единообразная геометрия 

ступеней________________
О, С наличие п. 4.1.12

- поручни по обеим сторонам 
на высоте 90 см

О, С наличие п. 4.1.14 
(п. 5.3.1; 
5.3.4 
ГОСТР 
51261)

- рельефная тактильная полоса 
за 0,8 - 0,9 м перед маршем 
вверху и внизу шириной 0,3 - 
0,5 м ___________________

наличие п. 4.1.12

- контрастная окраска краевых 
ступеней___________________

наличие п. 4.1.12

Пандус, дублирующий 
открытую лестницу:

К наличие п. 4.1.14 отсутствует

■ длина марша пандуса К не более 9,0 м п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота/длина) К не более 1/20 (5%) п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и 
нижнем окончании пандуса

К не менее 1,5 х 1,5 м п. 4.1.15

Поручни пандуса:
вдоль обеих сторон К, О наличие п. 4.1.15
на высоте К 0,7 м п. 4.1.15

- на высоте
- расстояние между поручнями

О
К

0,9 м п. 4.1.15
0,9- 1,0 м п. 4.1.15



П Заключение по зоне:
Наименование 

структурно- 
функциональной зоны 

«Территория, 
прилегающая к объекту»

Состояние доступности
(ДП (доступен полностью), ДЧ 

(доступен частично), ДУ (доступен 
условно), ВНД (временно 

недоступен))

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

К о с г У

На момент обследования в и д в н д в н д в н д в н д
1-й этап*- организовать информационное 
сопровождение и обозначение путей движения ко 
входу на объект (контрастные, тактильные 
пиктограммы, указатели)

После 1-го этапа ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ду-
ПП

2-й этап *- ремонт путей движения

После 2-го этапа ДУ-
им

ДУ-
им

ДУ-
им ДП ДП

*-1 -й этап: обеспечение доступа к месту предоставления услуги путем оказания работниками организации помощи инвалидам, Организация 
предоставления услуг по месту жительства или дистанционно
**- 2-й этап - Приобретение технических средств адаптации, информации, Ремонтные работы на объекте

2. Вход на объект

Структурно
функциональные зоны и 
элементы

№
на

план
е

№
фот

0

Катего
рии

инвали
ДОВ
<2>

Нормативные
требования

нормы
СП

59 Л3330.20 
12

Соответс
твует/

не
соответс

твует

Замечания
по

несоответств
ИЮ

Лестница на входе наружная: “ Одиночная
ступень

- поручни по обеим сторонам 0 ,С наличие п. 5.1.2 
(п. 5.3.1; 
5.3.4 
ГОСТР 
51261)

- поручни на высоте о , с 90 см п. 5.1.2 
(п. 5.3.1; 
5.3.4 
ГОСТР 
51261)

- высота подъема ступеней 0 , с 12 - 15 см п. 4.1.12 -
- ширина ступеней 0 , с 35 - 40 см п. 4.1.12 -
- единообразная геометрия 
ступеней

о , с наличие п. 4.1.12 “

Горизонтальное завершение 
поручня вверху и внизу с не 
травмирующим окончанием

С, 0 не менее 30 см п. 5.2.10

Тактильные указатели на 
поручнях лестниц

с наличие п. 5.2.16 “

Тактильный напольный 
указатель за 60 см перед 
лестницей вверху и внизу

с наличие п. 5.2.10

Различный цвет ступеней и 
площадок перед ними

с наличие п. 5.2.12 -

Пандус, дублирующий 
наружную лестницу на входе:

к наличие п. 4.1.14 установить
оборудовани

е
- длина марша пандуса к не более 9,0 м п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота/длина) к не более 1/20 (5%) п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и 
нижнем окончании пандуса

к не менее 1,5 х 1,5 м п. 4.1.15



Лучни пандуса: -

К о л ь  обеих сторон К, О наличие п. 4.1.15 -

Ш  непрерывная поверхность по 
всей длине

К, О наличие п. 4.1.15 
(п. 5.2.4 
ГОСТР 
51261)

- на высоте К 0,7 м п. 4.1.15 -

- на высоте О 0,9 м п. 4.1.15 -

- расстояние между поручнями К 0,9- 1,0 м п. 4.1.15 -

Подъемник, дублирующий 
наружную лестницу на входе 
(при высоте подъема более 3,0 
м)

К наличие п. 4.1.14, 
п. 5.2.13

Входная площадка ремонт
Размер входной площадки: 1,95 м х 1,58м
- при открывании двери наружу К не менее 1,4 х 2,0 

или 1,5 х 1,85 м
п. 5.1.3 соответст

вует
- при наличии пандуса к не менее 2,2 х 2,2 м п. 5.1.3 не

соответст
вует

Нескользкое покрытие к, О, с наличие п. 5.1.3 не
соответст

вует

плитка

порог входной площадки не
соответст

вует

адаптация 
(20 см)

Дверь входная наружная: 
(административное здание) 4

- ширина проема одной створки 
двери в свету 4 к не менее 0,9 м п. 5.1.4 соответст

вует
- высота порога двери

4
к не более 1,4 см п. 5.1.4 не

соответст
вует

адаптация

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 соответст
вует

Тамбур
(глубина х ширина) 4.1 к не менее 1,5 х 1,5 м п. 5.1.7; 

рис. Д. 10
соответст

вует
2,05 м х 1,8 м

Дверь входная внутренняя: 
(кабинет №8) 4.2 Двух

створчатая
- ширина проема одной створки 
двери в свету

к не менее 0,9 см п. 5.1.4 0,93 м

- высота порога двери к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответст

вует

адаптация

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 -

Дверь входная внутренняя: 
(приемная, кабинет №9) 4.3 Двух

створчатая
- ширина проема одной створки 
двери в свету

к не менее 0,9 см п. 5.1.4 соответст
вует

0,95 м

- высота порога двери к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответст

вует

адаптация

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 - “

Дверь входная внутренняя: 
(кабинет директора -  №9а) 4.4 Двух

створчатая
- ширина проема одной створки 
двери в свету

к не менее 0,9 см п. 5.1.4 соответст
вует

0,93 м

- высота порога двери к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответст

вует

адаптация

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5



грь входная внутренняя: 
f  кабинет №7) 4.5 Двух

створчатая
„- ширина проема одной створки 

двери в свету
К не менее 0,9 см п. 5.1.4 соответс

твует
0,94 м

- высота порога двери К не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 - -

Дверь входная внутренняя: 
(кабинет №7а — 
студия звукозаписи)

4.6
0.88м х 2,26м

- ширина проема одной створки 
двери в свету

к не менее 0,9 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

0,83 м

- высота порога двери к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 - “

Входная площадка 
(вход 1 - 2 ) 5

Размер входной площадки: 1,55 м х 1,12 
м

- при открывании двери наружу к не менее 1,4 х 2,0 
или 1,5 х 1,85 м

п. 5.1.3 не
соответст

вует

1,50 мх 0,83 
м

- при наличии пандуса к не менее 2,2 х 2,2 м п. 5.1.3 не
соответст

вует
Нескользкое покрытие к, О, с наличие п. 5.1.3 не

соответст
вует

плитка

порог входной площадки адаптация 
(24 см)

Дверь входная наружная: 
(вход 1 -  2) 5 Двух-

створчатая
- ширина проема одной створки 
двери в свету 5 к не менее 0,9 м п. 5.1.4 соответс

твует
1,58 мх 0,96 

м
- высота порога двери

5
к не более 1,4 см п. 5.1.4 не

соответс
твует

адаптация

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 “ ~

Тамбур
(глубина х ширина) 5.1 к не менее 1,5 х 1,5 м п. 5.1.7; 

рис. Д. 10
соответс

твует
2,20 м х 5,57 
м

Дверь входная внутренняя: 
(кабинет №1 — 
хореографический класс)

5.2
Двух-

створчатая

- ширина проема одной створки 
двери в свету

к не менее 0,9 см п. 5.1.4 соответс
твует

- высота порога двери к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 - -

Дверь входная внутренняя: 
(кабинет №2 -  изостудия) 5.3

1,84 м х 0,85 
м

- ширина проема одной створки 
двери в свету

к не менее 0,9 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

0,82 м

- высота порога двери к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 “ “



грь входная внутренняя: 
.абинет № 1а - раздевалка) 5.4 1,80 мх 0,84 

м
- ширина проема одной створки 
двери в свету

К не менее 0,9 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

0,80 м

- высота порога двери К не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 - -

Дверь входная внутренняя: 
(костюмерная) 5.5 0,78 м х 1,94 

м
- ширина проема одной створки 
двери в свету

к не менее 0,9 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

0,78 мх 1,94 
м

- высота порога двери к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(25 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 - -

Входная площадка
(вход 3 - 5 ) __________________ 6

Размер входной площадки: 1,18 мх 1,78 
м

- при открывании двери наружу к не менее 1,4 х 2,0 
или 1,5 х 1,85 м

п. 5.1.3 не
соответс

твует

1,18 мх 1,17 
м

- при наличии пандуса к не менее 2,2 х 2,2 м п. 5.1.3 не
соответс

твует
Нескользкое покрытие к, о, с наличие п. 5.1.3 не

соответс
твует

плитка

порог площадки адаптация 
(23 см)

Дверь входная наружная: 
(вход 3 - 5 ) 6 Двух

створчатая
- ширина проема одной створки 
двери в свету 6 к не менее 0,9 м п. 5.1.4 соответс

твует
1,17 мх 2,03 
м

- высота порога двери
6

к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(11 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 " -

Тамбур
(глубина х ширина) 6.1 к не менее 1,5 х 1,5 м п. 5.1.7; 

рис. Д. 10
соответс

твует
6,30 м х 2,03 
м

Дверь входная внутренняя: 
(кабинет №3 - театр) 6.2 1,94 м х 0,74 

м
- ширина проема одной створки 
двери в свету

к не менее 0,9 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

1,94 мх 0,72 
м

- высота порога двери к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(4 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 - -

Дверь входная внутренняя: 
(кабинет № 3 - театр) 6.3 Двух

створчатая
- ширина проема одной створки 
двери в свету

к не менее 0,9 см п. 5.1.4 соответс
твует

1,99 м х 0,97 
м

- высота порога двери к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(4 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 -



/  ,ерь входная внутренняя: 
/  кабинет №4) 6.4

Двух
створчатая

- ширина проема одной створки 
двери в свету

К не менее 0,9 см п. 5.1.4 соответс
твует

1,98 м х 0,90 
м

- высота порога двери К не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(4 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

С наличие п. 5.1.5 -

Дверь входная внутренняя: 
(кабинет №4) 6.5

1,98 м х 0,78 
м

- ширина проема одной створки 
двери в свету

к не менее 0,9 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

1,98 м х 0,75 
м

- высота порога двери к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(25 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 -

Дверь входная внутренняя: 
(кабинет №5 -  театр моды) 6.6

Двух
створчатая

- ширина проема одной створки 
двери в свету

к не менее 0,9 см п. 5.1.4 соответс
твует

2,01 м  х 0,92 
м

- высота порога двери к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(15 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 - “

Входная площадка 
(вход 6) 7

Размер входной площадки: 1,97 мх 0,94 
м

- при открывании двери наружу к не менее 1,4 х 2,0 
или 1,5 х 1,85 м

п. 5.1.3 не
соответс

твует

1,90 мх 0,94 
м

- при наличии пандуса к не менее 2,2 х 2,2 м п. 5.1.3 не
соответс

твует
Нескользкое покрытие К, О, с наличие п. 5.1.3 не

соответс
твует

плитка

порог площадки адаптация 
(16 см)

Дверь входная наружная: 
(кабинет №6) 7 2,05 м х 0,86 

м
- ширина проема одной створки 
двери в свету 7

к не менее 0,9 м п. 5.1.4 не
соответс

твует

2,05 м х 0,86 
м

- высота порога двери
7

к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(5 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 “ -

Тамбур
(глубина х ширина) 7.1 к не менее 1,5 х 1,5 м п. 5.1.7; 

рис. Д. 10
соответс

твует
2,31 м х 1,84 
м

Дверь входная внутренняя: 
(кабинет №6) 7.2

2,01 м х 0,80 
м



W  .ирина проема одной створки 
¥  лери в свету

К не менее 0,9 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

2,01 м х 0, 80 
м

- высота порога двери К не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(6 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

С наличие п. 5.1.5 -

Дверь входная наружная: 
(кабинет №12) 8 0,74 м х 1,93 

м
- ширина проема одной створки 
двери в свету 8 к не менее 0,9 м п. 5.1.4 соответс

твует
0,74 м х 1,93 
м

- высота порога двери
8

к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(5 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 - -

Тамбур (глубина х ширина) 8.1 к не менее 1,5 х 1,5 м п. 5.1.7; 
рис. Д. 10

соответс
твует

1,85 м х 1,95 
м

Дверь входная внутренняя: 
(кабинет №12а) 8.2 0,75 м х 1,98 

м
- ширина проема одной створки 
двери в свету

к не менее 0,9 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

0,73 м х 1,98 
м

- высота порога двери к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(2 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 “ -

Дверь входная внутренняя: 
(кабинет № 12) 8.3

0,89 м х 2,00 
м

- ширина проема одной створки 
двери в свету

к не менее 0,9 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

0,85 м х 2,00 
м

- высота порога двери к не более 1,4 см п. 5.1.4 соответс
твует

-

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 - -

Входная площадка 
(кабинет №11) 9

Размер входной площадки: 0,82 м х 1,61 
м

- при открывании двери наружу к не менее 1,4 х 2,0 
или 1,5 х 1,85 м

п. 5.1.3 не
соответс

твует

0,81 мх 1,15 
м

- при наличии пандуса к не менее 2,2 х 2,2 м п. 5.1.3 не
соответс

твует
Нескользкое покрытие к, О, с наличие п. 5.1.3 не

соответс
твует

цемент

порог площадки адаптация 
(8 см)

Дверь входная наружная: 
(кабинет № 11) 9

1,75 м х 0,79 
м

- ширина проема одной створки 
двери в свету 9

к не менее 0,9 м п. 5.1.4 не
соответс

твует

1,75 м х 0,76 
м

- высота порога двери
9

к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(6 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5



ибур (глубина х ширина) 9.1 К не менее 1,5 х 1,5 м п. 5.1.7; 
рис. Д. 10

соответс
твует

1,84 м х 2,90 
м

Дверь входная внутренняя: 
(кабинет №11)

0,74 м х 1,93 
м

- ширина проема одной створки 
двери в свету

К не менее 0,9 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

0,71 м х 1,93 
м

- высота порога двери К не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(8 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

С наличие п. 5.1.5 - -

Дверь входная наружная: 
(кабинет 10) 10 2,02 м х 1,96 

м
- ширина проема одной створки 
двери в свету 10 к не менее 0,9 м п. 5.1.4 соответс

твует
1,98 м х 1,96 
м

- высота порога двери
10

к не более 1,4 см п. 5.1.4 не
соответс

твует

адаптация 
(4 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 “ -

Дверь входная наружная: 
(туалетная комната 1) 11

- ширина проема одной створки 
двери в свету 11

к не менее 0,9 м п. 5.1.4 не
соответс

твует
- высота порога двери

11
к не более 1,4 см п. 5.1.4 не

соответс
твует

адаптация 
(10 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5 -

Дверь входная наружная: 
(туалетная комната 2) 12

- ширина проема одной створки 
двери в свету 12

к не менее 0,9 м п. 5.1.4 не
соответс

твует
- высота порога двери

12
к не более 1,4 см п. 5.1.4 не

соответс
твует

адаптация 
(10 см)

Контрастная маркировка 
прозрачных полотен дверей

с наличие п. 5.1.5

II Заключение по зоне:

Структурно
функциональная 
зона «Вход № 1 в 
здание»

Состояние доступности
(ДП (доступен полностью), ДЧ 

(доступен частично), ДУ (доступен 
условно), ВНД (временно 

недоступен))

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

К О с г У

На момент 
обследования

1-й этап*- установить кнопку вызова персонала и 
визуальную информацию об объекте с графиком работы 
продублированную шрифтом Брайля, организовать

внд внд ВНД внд внд оказание ситуационной помощи сотрудниками 
учреждения с закреплением функциональных 
обязанностей в должностных инструкциях, организовать 
маршрут движения для инвалидов и МГН с 
информационным сопровождением и обозначением

После 1- го этапа
ДУ-пп ДУ

ПЛ

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

ДУ-
ПП

2-й этап**- установить информацию на контрастном фоне 
с дублированием шрифтом Брайля с указанием маршрута 
по основным зонам объекта



Т  еле 2- го этапа
Д У -п п

Д У - Д У -
Д П Д П

3-й этап*** - установка пандусов, с соответствующ им  
тактильным, контрастным, информационным

им им обозначением  и сопровождением; ремонтные работы по  
адаптации объекта

*- 1-й этап: обеспечение доступа к месту предоставления услуги путем о катания работниками организации помощи инвалидам. Организация
предоставления услуг по месту жительства или дистанционно
**- 2-й этап - Приобретение технических средств адаптации, информации,
***-3-й этап - Ремонтные работы на объекте

3. Пути движения на объекте
Структурно
функциональные зоны и 
элементы № на 

план 
е

№
фо
то

Катего
рии
инвали
ДОВ

<2>

Нормативные
требования

нормы
СП
59 Л3330.20 
12

Соответс
твует/
не

соответс
твует

Замечания
по
несоответст
вию

Коридор, вестибюль, зона 
ожидания
Ширина пути движения в 
коридорах, галереях и т.п.

К не менее 1,5 м п. 5.2.1 соответс
твует

Высота порогов или перепад 
высот

К не более 1,4 см п. 5.2.4 не
соответс

твует

адаптация

Лестница внутренняя (в зону 
оказания услуги)

отсутствует

Лифт пассажирский к зоне 
оказания услуги:

отсутствует

Пути эвакуации
(в т.ч. зоны безопасности)

все наличие п. 5.2.23- 
5.2.34

соответс
твует

П Заключение по зоне:

Наименование 
структурно
функциональной 
зоны «Пути 
движения на 
объекте»

Состояние доступности
(ДП (доступен полностью), ДЧ 

(доступен частично), ДУ (доступен 
условно), ВНД (временно 

недоступен))

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

К О с г У

На момент 
обследования

внд внд внд внд ВНД

1-й этап*- организовать оказание ситуационной помощи 
сотрудниками учреждения с закреплением 
функциональных обязанностей в должностных 
инструкциях, организовать маршрут движения для 
инвалидов и МГН с информационным сопровождением и 
обозначением

После 1-го этапа ДУ-
пп

ДУ-
пп

ДУ-
пп

ду-
им

ДУ-
И М

2-й этап ** - адаптация порогов на пути движения

После 2- го этапа ду-
им

ду-
им

ду-
им ДП ДП

*- 1 -й этап: обеспечение доступа к месту предоставления услуги путем оказания работниками организации помощи инвалидам, Организация 
предоставления услуг по месту жительства или дистанционно
**- 2-й этап - Ремонтные работы на объекте, приобретение технических средств адаптации, информации.



10на целевого назначения, этаж 1

Структурно
функциональные ЗО Н Ы  II 

элементы

№
на

план
е

№
фот

0

Катего
рии

инвали
дов
< 2 >

Нормативные
требования

нормы
СП

59.13330.20
12

Соответс
твует/

не
соответс

твует

Замечания
по

несоответств
ИЮ

Зальная форма: зрительный, 
читальный, ожидания, пр. 13 отсутствует

Количество мест для 
инвалидов-колясочников

К не менее 1% п. 7.1.7

Размер места для инвалида- 
колясочника:
- при доступе сбоку К 0,55 х 0,85 м п. 7.1.7
- при доступе спереди или 
сзади

К 1,25 х 0,85 м п. 7.1.7

Высота поверхности столов, 
прилавков, окошек касс и т.п.

к не более 0,85 м п. 7.1.9

Ширина прилавка, стола 
стойки и т.п. у места получения 
услуги

к не менее 1,0 м п. 7.1.9

Предприятия торговли отсутствует
Высота поверхности столов, 
прилавков, касс и т.п.

к не более 0,85 м п. 7.4.1

Глубина полок к не более 0,5 м п. 7.4.1
Количество доступных 
расчетно-кассовых постов

к не менее 1 п. 7.4.2

Ширина прохода у расчетно- 
кассовых постов

к не менее 1,1 м п. 7.4.2

Предприятия питания (с 
перемещением по маршруту)

отсутствует

Ширина проходов к не менее 0,9 м п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65 - 
0,7 м

к не менее 1 п. 7.4.7

Секция стойки бара ширина 1,6 
м, высота 0,85 м и свободное 
пространство для ног 0,75 м

к наличие п. 7.4.7

Гостиницы, пансионаты, отсутствует

Часть стойки-барьера 
регистрации (В х Ш)

к не менее 0,85 х 1,0 п. 7.1.9

Количество номеров для 
инвалидов

к, О, с, 
г

5% п. 6.3.1

Входная дверь в номер:
- ширина проема двери к не менее 0,9 м п. 6.3.2; 

6.1.8
- высота порога к не более 1,4 см п. 5.1.4
Свободное пространство в 
номере

к диаметр не менее 
1,4 м

п. 6.3.1

Туалет в номере 
(на этаже):
- ширина дверного проема к не менее 0,8 м п. 6.3.2; 

6.1.8
- высота порога к не более 1,4 см п. 5.1.4
- пространство для размещения 
кресла- коляски рядом с 
унитазом

к не менее 0,75 м п. 5.3.3; 
рис. Д. 11

- пространство для разворота 
кресла-коляски

к диаметр не менее 
1,4 м

п. 5.3.3; 
рис. Д. 11

- откидные опорные поручни, 
штанги

К, О наличие п. 5.3.3; 
рис. Д. 11

Кабинетная форма 
(обслуживание 
в кабинете):



W трина проема двери К не менее 0,9 м п. 6.3.2; 
6.1.8

Дверь двух
створчатая

’ - высота порога К не более 1,4 см п. 5.1.4 Не
соответс

твует
- ширина прохода К не менее 1,2 м п. 5.2.2 соответс

твует
- стол с высотой рабочей 
поверхности

К не более 0,85 м п. 7.1.9 соответс
твует

- ширина и высота проема 
стола для ног

К не менее 0,75 х 0,49 
м

п. 7.1.9 соответс
твует

- пространство для разворота 
кресла-коляски

К диаметр не менее 
1,4 м

п. 5.2.2 соответс
твует

П Заключение по зоне:

Наименование 
структурно
функционально 
й зоны «Зона 
целевого 
назначения»

Состояние доступности
(ДП (доступен полностью), ДЧ (доступен 
частично), ДУ (доступен условно), ВНД 

(временно недоступен))

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

Зона целевого назначения

К о с г У

На момент 
обследования вид ВИД ВНД ДУ-пп ДУ-

ИМ

1-й этап*- организовать оказание ситуационной помощи 
в случае обращения граждан по передвижению и спуску в 
воду сотрудниками учреждения с закреплением 
функциональных обязанностей в должностных 
инструкциях, организовать первичное медицинское 
обслуживание

После 1-го этапа ДУ-пп
ду-
им

ДУ-
ИМ

ду-
им

ду-
ИМ

2-й этап **- адаптация порогов

После 2- го этапа
ДУ-
им

ду-
им

ДУ-
им ДП ДП

3-й этап -  освещение -  замена осветительной арматуры

*- 1 -й этап: обеспечение доступа к месту предоставления услуги путем оказания работниками организации помощи инвалидам, Организация 
предоставления услуг по месту жительства или дистанционно
**- 2-й этап - Приобретение технических средств адаптации, информации, Ремонтные работы на объекте

5. Санитарно-гигиенические помещения

Структурно
функциональные зоны и 

элементы

№
на

план
е

№
фот

О

Катего
рии

инвали
дов
<2>

Нормативные
требования

нормы
СП
59.13330.20
12

Соответс
твует/
не

соответс
твует

Замечания
по

несоответств
И Ю

Туалетная комната есть
Доля доступных кабин уборных 
от общего количества

К 7% (но не менее 1) п. 5.3.2
отсутствую
т

не
соответс

твует

реконструкди
я

Знак доступности кабины для 
инвалидов

К наличие п. 5.3.6 не
соответс

твует

установить

Размер кабины 
(ширина х глубина)

К не менее 1,65 х 1,8 
м

п. 5.3.3; 
рис. Д. 11

не
соответс

твует

оборудовать

Ширина двери кабины к не менее 0,9 м п. 5.3.3; 
рис. Д. 11

не
соответс

твует

установить

Пространство для размещения 
кресла- коляски рядом с 
унитазом

к не менее 0,75 м п. 5.3.3; 
рис. Д. 11

соответс
твует

0,78 мх 1,10 
м

Пространство для разворота 
кресла-коляски

к диаметр не менее 
1,4 м

п. 5.3.3; 
рис. Д. 11

соответс
твует

1,5 м



кидные опорные поручни, 
,танги

К, О наличие п. 5.3.3; 
рис. Д. 11

не
соответс

твует
к наличие п. 5.3.6 не

соответс
твует

установить

Система тревожной 
сигнализации, обеспечивающая 
связь с персоналом___________

установить

II Заключение по зоне:

Структурно
функциональная 
зона «Санитарно- 

гигиенические 
помещения»

Состояние доступности
(ДП (доступен полностью), ДЧ (доступен 
частично), ДУ (доступен условно), ВНД 

(временно недоступен))
Рекомендации 
по адаптации

(вид работы)**

К 0 С г У

На момент 
обследования ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД

1-й этап*- оказание помощи

После 1-го этапа ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп 2-й этап **- оборудовать санитарно- 
гигиеническое помещение с учетом 
нормативных требований, установить кнопку 
вызова персонала, организовать ситуационную 
помощь

После 2- го этапа
ДУ-пп ДУ-пп д л ДП ДП

*- 1-й этап: обеспечение доступа к месту предоставления услуги путем оказания работниками организации помощи инвалидам,Организация 
предоставления услуг по месту' жительства или дистанционно
**- 2-й этап - Приобретение технических средств адаптации, информации, Ремонтные работы на объекте

6 . Системы информации на объекте

Функциональные зоны/ 
элементы объекта

№
на

план
е

№
фот

0

Катего
рии

мнвали
дов
<2>

Нормативные
требования

нормы
СП

59.13330.
2012

Соответств
ует/
не

соответств
ует

Замечания
по

несоответств
ню

Обозначение специальными 
символами доступных 
элементов здания, указатели 
направления движения

к, С, Г наличие п. 5.5.1 отсутствуе
т

Информация о назначении 
помещения внутри здания 
(рядом с дверью со стороны 
дверной ручки) на высоте от 1,3 
до 1,4 м с дублированием 
рельефными знаками

к, С, г наличие п. 5.5.8 отсутствуе
т

Знаки и указатели в зонах 
движения в зальных 
помещениях на высоте

К, С, г от 1,5 до 4,5 м п. 5.5.4; 
5.5.6

отсутствуе
т

Речевые информаторы С наличие п. 5.5.3; 
5.5.4

отсутствуе
т

Световые текстовые табло для 
вывода оперативной 
информации

г наличие п. 5.5.3; 
5.5.4

отсутствуе
т

Обозначение специальными 
символами доступных 
элементов здания, указатели 
направления движения

К, С, г наличие п. 5.5.1 отсутствуе
т



II Заключение по зоне:

Структурно
функциональная зона 
«Система информации 

на объекте»

Состояние доступности
(ДП (доступен полностью), ДЧ (доступен 
частично), ДУ (доступен условно), ВЕЩ 

(временно недоступен))
Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

К 0 с г У

На момент 
обследования

внд внд внд внд внд
1-й этап*- организовать оказание ситуационной 
помощи по передвижению на территории объекта в 
случае обращения за помощью к сотрудникам 
учреждения с закреплением функциональных 
обязанностей в должностных инструкциях

После 1-го этапа

ДУ-пп ДУ-пп ДУ-пп ДУ-
им

ДУ-
И М

2-й этап *- Организовать размещение комплексной 
системы информации от входа на территорию на 
всех зонах объекта: приобретение пиктограмм, 
указателей движения, информационных табличек 
со шрифтом Брайля, бегущих строк, речевых 
информаторов

После 2-го этапа ДП ДП дл ДП ДП

7. Пути движения к объекту от остановки транспорта -  территория не закреплена за 
объектом

Функциональ 
ные зоны/ 
элементы 
объекта

№ на 
плане

№ фото Категории
инвалидов

<2>

Нормативные
требования

нормы
СП

59.13330.2012

Соответствует
/

не
соответствует

Замечания по 
несоответстви 

ю

Тротуар,
пешеходный
путь

7 наличие Не
соответствует

Требует
ремонта

Перекрестки наличие -
Пешеходные
переходы

наличие

Перепады
высот,
лестницы

наличие

Информацион
ное
обозначение, 
указатели, 
направляющи 
е к объекту

наличие

II Заключение по зоне:

Структурно- 
функциональн 
ая зона «Пути 
движения к 
объекту от 
отсановки 

транспорта»

Состояние доступности
(ДП (доступен полностью), ДЧ (доступен частично), 
ДУ (доступен условно), ВНД (временно недоступен))

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)

К 0 С г У

На момент 
обследования

внд внд ВНД внд ВНД


