
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

№ 186 

 

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее – объект) 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: «Омский музыкально-педагогический 

колледж». 
1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644021, г. Омск, ул. Л.Чайкиной,  

д. 3А, тел. 32-21-41, 40- 66-05; E-mail: muzped@inbox.ru 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 2844 кв. м; 

 - часть здания _______ этажей (или на _______ этаже), _______ кв. м; 

 - наличие прилегающего земельного участка: 16979 кв.м. 

1.4. Год постройки здания: 1959, год последнего капитального ремонта: не 

проводился.  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2021- 2025 г.г., 

капитальный: ремонт не планируется в течении ближайших 3 лет.  

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции 

учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской 

области, органа местного самоуправления Омской области, юридического 

лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский музыкально-педагогический колледж», (БПОУ «ОМПК») 

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644021г. Омск, ул. 

Л.Чайкиной, д. 3а; тел.: 32-21-41, 40-66-05.  E-mail: muzped@inbox.ru 

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

собственность (нужное подчеркнуть). 

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное 

подчеркнуть). 

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, 

муниципальная (нужное подчеркнуть). 

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Омской 

области. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644099, г. Омск,  

ул. Красный Путь, д. 5, тел. +7 (3812) 35-70-00 (доб. 2704), e-mail: 

mail@mobr.omskportal.ru 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная 

защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, 

mailto:muzped@inbox.ru
mailto:muzped@inbox.ru
mailto:mail@mobr.omskportal.ru
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транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое 

обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения 

(нужное подчеркнуть). 

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том 

числе проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть). 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети; взрослые 

трудоспособного возраста - (для повышения квалификации), пожилые; 

все возрастные категории (нужное подчеркнуть). В сфере образования: 

воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), 

сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (нужное 

подчеркнуть). 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 
(нужное подчеркнуть) - в настоящее время работаем с инвалидами с нарушениями 

зрения, нарушениями слуха. 
2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (нужное 

подчеркнуть). – да. 

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 1026, 

количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных 

групп населения, обслуживаемых в день 14. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки 

Администрация Октябрьского округа (Улица Лизы Чайкиной), автобусы №№ 13, 20, 

23, 26,33, 47, 49, 58, 61, 63, 73, 95, 119, троллейбус №3 и №15, трамвай №1, №8, 

маршрутное такси №№ 6, 8, 31, 64, 68, 97, 323, 331, 353, 359, 362, 392, 393. 
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – да.  

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 380 м. 

3.2.2. Время движения (пешком): 8 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет 

(нужное подчеркнуть).  

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).  

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

визуальная (нужное подчеркнуть). - отсутствует. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), бордюры 

и пандусы высотой до 15 см,  
(описание) 

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да частично, нет (нужное 

подчеркнуть). 
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания 
Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания) 1) 

С нарушениями зрения ДУ 

Передвигающиеся в креслах-колясках ВНД 

С нарушениями слуха ДУ 

С нарушениями умственного развития ДУ 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения  
ДУ 

1) Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – 

выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект 

условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов1) 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ДУ  9, 10, 11 

2 Вход (входы) в здание ДУ  12, 13, 14, 15 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в том числе пути 

эвакуации) 
ДУ  

16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 24, 25, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 37, 46, 47 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДУ  

26, 27, 36, 37, 38, 

39, 44, 45 

4.1 Жилые помещения (в этой зоне 

прописываются жилые комнаты 

общежитий, палаты стационаров, 

интернатов, санаториев и т.д.) 

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

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДУ  

20, 21, 22, 23, 40, 

41, 42, 43 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 
ДУ  14, 16, 17 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ДУ  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
1) Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект 

доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с 

нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен 

частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для 

передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для 

инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с 

нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно 

недоступен. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по 

наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4): ДУ. 
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3.6. Состояние доступности объекта 

 

Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

1. Объект введен в 

эксплуатацию после 

01.07.2016 и полностью 

соответствует требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

- - - Объект 1959 года постройки - 

2. В результате проведения 

после 01.07.2016 капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации объект 

соответствует требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

- - - Капитальный ремонт не проводился - 

2.1. Объект, на котором до 

проведения капитального 

ремонта или реконструкции 

обеспечивается доступ 

инвалидов к месту 

предоставления услуги, 

предоставление необходимых 

услуг в дистанционном 

режиме, предоставление, когда 

это возможно, необходимых 

услуг по месту жительства 

инвалида, на котором в 

- - - - - 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

настоящее время невозможно 

полностью обеспечить 

доступность с учетом 

потребности инвалидов. 

3. На объекте установлено или 

выявлено: 
     

3.1. Обеспечение доступа к 

месту предоставления услуги 

- 1 - 

Вход на земельный участок проектируемого или 

приспосабливаемого объекта следует оборудовать 

доступными для МГН элементами информации об 

объекте. 

При входе на территорию устранить неровности 

асфальтового покрытия. На пути движения по 

территории объекта к входу в здание должно быть 

ровное дорожное покрытие без перепадов высоты и 

неровностей 

2022-2023 гг. 

3.2. Предоставление 

необходимых услуг в 

дистанционном режиме 

- - - 
По запросу возможно предоставление услуг в формате 

дистанционного обучения - 
- 

3.3. Предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг 

по месту жительства инвалида 

- - - 

До настоящего  времени необходимости не было.  

По запросу возможно предоставление услуг в формате 

дистанционного обучения 

- 

3.4. Сопровождение инвалидов 

по зрению и с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

1 - - 

До настоящего  времени необходимости не было.  

По запросу возможна организация сопровождения 

инвалидов силами социального педагога, дежурного 

преподавателя, дежурного администратора 

- 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

3.5. Обеспечено 

сопровождение получателя 

услуг по территории 

организации при пользовании 

услугами  

1 - - 

До настоящего  времени необходимости не было.  

По запросу возможна организация сопровождения 

инвалидов силами социального педагога, дежурного 

преподавателя, дежурного администратора 

- 

3.6. Оказание помощи 

инвалидам в преодолении 

барьеров при предоставлении 

им услуг 

1 - - 

До настоящего  времени необходимости не был.  

По запросу возможно оказание помощи силами 

социального педагога, дежурного преподавателя, 

дежурного администратора 

- 

4. На объекте обеспечиваются 

условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту, в 

том числе имеются: 

     

4.1. Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 10 % 

- 1 - 

На всех стоянках (парковках) общего пользования 

следует выделять не менее 10% Машино - мест (но не 

менее одного места) для людей с инвалидностью, 

включая число специализированных машино - место 

для транспортных средств (с габаритами по 5.2.4) 

инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-

колясках. Каждое специализированное машино - место 

для транспортного средства инвалида должно быть 

обозначено дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и, 

кроме того, на земельном участке здания – дорожными 

2022 – 2023 гг. 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290, внутри 

зданий – знаком доступности, выполняемым на 

вертикальной поверхности (стене, стойке и т. п.) за 

габаритами прохожей части пешеходных путей на 

высоте от 1,5 до 2,0 м, в иных случаях – на высоте 2,1 м 

до нижнего края знака. Габариты специализированного 

места для стоянки (парковки) транспортных средств 

инвалида на кресле-коляске следует предусматривать 

размерами 6,0 х 3,6 м, что дает возможность создать 

безопасную зону сбоку и сзади машины. В случае 

расположения парковочного места вдоль проезжей 

части его длина должна составлять 6,8 м. 

4.2. Устройство входных 

групп с учетом потребностей 

инвалидов 

- 1 - 

Лестница (наружная): Боковые края ступеней, не 

примыкающие к стенам, должны иметь бортики 

высотой не менее 0,02 м или другие устройства для 

предотвращения соскальзывания трости или ноги (СП 

59.13330.2020 п.  6.2.8), выделить контрастным цветом 

краевые ступени.  

Входная площадка должна иметь анти - скользящее 

покрытие. На входной дверью оборудовать навес 

(водоотвод).  

Дверь (входная): При двухстворчатых входных дверях 

ширина одной створки должна быть 0,9 м. Следует 

применять двери, обеспечивающие задержку 

автоматического закрывания дверей 

продолжительностью не менее 5 с. Прозрачные 

полотна дверей на входах и в здании, а также 

прозрачные ограждения и перегородки следует 

2022-2023 гг. 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

выполнять из ударостойкого безопасного стекла для 

строительства. На прозрачных полотнах дверей и 

ограждениях (перегородках) следует предусматривать 

яркую контрастную маркировку в форме 

прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не 

менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 

м. Расположение контрастной маркировки 

предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 

м. (см. примечание). Высота порога не более 0,014м.  

Тамбур: Пороги не должны быть более 0,014м, 

ширина рабочей створки двери не менее 0,9 м. На 

прозрачных полотнах дверей следует предусматривать 

яркую контрастную маркировку в форме 

прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не 

менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 

м. Расположение контрастной маркировки 

предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–

1,4м.  

П р и м е ч а н и е – Контрастную маркировку 

допускается заменять декоративными рисунками или 

фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости. 

4.3. Размещение оборудования 

и носителей информации с 

учетом потребностей 

инвалидов - 1 - 

Определить маршрут движения для МГН, сделать по 

возможности доступность. Оказывать сопровождение 

и ситуационную помощь в случае необходимости.  

В фойе установить доступную для МГН, в том числе 

передвигающихся на кресло -  коляске информацию о 

схеме движения внутри здания с указанием доступных 

мест общего пользования и обслуживания МГН. 

2022-2024 гг. 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

Устранить порог на пути движения в фойе (фото №18), 

если отсутствует возможность устранения, 

организовать плавный перепад вровень с полом. 

Перепады высоты, существующие в здании которые не 

представляется возможности устранить выделить 

контрастной полосой.  

Гардероб: Оборудовать гардероб для МГН на первом 

этаже. 

Лестницы (внутри здания): Выделить контрастным 

цветом первую и последнюю ступень каждого марша 

лестницы в здании. Боковые края ступеней, не 

примыкающие к стенам, должны иметь бортики 

высотой не менее 0,02 м. или другие устройства для 

предотвращения соскальзывания трости или ноги.  

Дверные проемы (внутри здания):  Определить 

маршрут движения для МГН. Устранить имеющиеся 

пороги в дверных проемах на пути движения по 

коридорам внутри здания до 0,014 м.  

Кабинетная форма обслуживания: В случае 

обращения за предоставлением услуги детей с 

ограничением в здоровье рассмотреть вариант 

возможности предоставления услуги учреждением. 

Рассмотреть вариант организации доступных 

кабинетов для МГН. Пороги не должны быть более 

0,014м, дверные проемы не менее 0,9 м. Ученические 

места для обучающихся - инвалидов должны 

размещаться идентично в однотипных учебных 

помещениях одной образовательной организации. В 

учебном помещении выделенном для МГН первые 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

столы в ряду у окна и в среднем ряду следует 

предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и 

дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в 

кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у 

дверного проема. Места для тех, чей слух совсем 

слабый, могут быть оборудованы 

электроакустическими приборами и индивидуальными 

наушниками. Учебные фильмы по возможности 

должны быть снабжены субтитрами. 

Зальная форма обслуживания: Столовая – по 

возможности рассмотреть организацию питания для 

МГН в более доступном месте. Оказывать помощь в 

преодолении барьеров на пути к актовому залу, 

читальному залу. Назначить ответственных за 

оказание помощи. Одно из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, оборудовать индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой. 

Пути эвакуации: Оказывать помощь в случае 

необходимости. Места обслуживания и постоянного 

нахождения инвалидов следует располагать на 

минимально возможных расстояниях от 

эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. 

Пути эвакуации и выходы эвакуации должны быть 

свободны, не заставлены.  

4.4. Дублирование 

необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной 

- 1 - 

Визуальная информация должна располагаться на 

контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию распознавания на 

2022-2023 гг. 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

информации, а также 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола.  

Информирующие тактильные таблички (в том числе 

тактильно-звуковые) для идентификации помещений с 

использованием рельефно-линейного шрифта, а также 

рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с 

нарушением зрения должны размещаться рядом с 

дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 

1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края 

таблички до края дверного проема: - перед входами во 

внутренние помещения, в которых оказываются 

услуги, с указанием назначения помещения; - рядом с 

устройствами вызова помощи, в том числе в 

универсальных и доступных кабинах; - перед входами 

в универсальные кабины уборных и блоки 

общественных уборных (6.3.6). 

4.5. Предоставление услуг 

инвалидам по слуху с 

использованием русского 

жестового языка 

- - - 

По запросу возможно предоставление услуги путем 

включения в штатное расписание должности 

сурдопереводчика 

- 

4.6. Сменные кресла-коляски - 1 - - - 

4.7. Поручни 

- 1 - 

Лестница (наружная): Оборудовать поручни в 

соответствии с нормативами (СП 59.13330.2020 п. 

5.1.13), по центральному ходу лестницы установить 

поручни с двух сторон. 

2022-2024 гг. 

4.8. Пандусы 
- 1 - 

Установить пандус соответствующий нормативам: 

Параметры наружного пандуса входных групп следует 
2022-2024 гг. 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

принимать по 5.1.14–5.1.16. По продольным краям 

марша пандуса следует устанавливать бортики 

высотой не менее 0,05 м. Пандусы должны иметь 

двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 

и 0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса должны 

находиться в одной вертикальной плоскости с 

границами прохожей части пандуса (краем бортика). 

Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями 

ограждений пандуса) с движением в одном 

направлении должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. 

Поверхность пандуса должна быть нескользкой с 

учетом требований 5.1.11. В качестве поверхности 

пандуса допускается использовать металлические 

решетки. Размеры ячеек должны соответствовать 

требованиям 5.1.18. При этом конструкция пандуса 

должна выдерживать нагрузку не менее 250 кг/м2 с 

прогибом не более 5 мм.  

Установить кнопку вызова для МГН: Высоту панелей 

вызова таких устройств следует принимать с учетом 

8.1.7. ( находиться на высоте не более 0,80–0,85 м над 

уровнем пола) 

4.9. Подъемные платформы 

(аппарели), лифты 

- 1 - 

Если на объекте будет обучаться ребенок, 

передвигающийся на кресло - коляске рекомендуется 

приобретение гусеничного подъемника по ступеням. 

Назначить ответственных за оказание помощи при 

пользование подъемником 

В случае 

необходимост

и 

4.10. Раздвижные двери - - - - - 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

4.11. Доступные санитарно-

гигиенические помещения 

- 1 - 

Кабины в санитарно-бытовых помещениях должны 

иметь размеры в плане в соответствии с таблицей 6.1. 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 кабине 

и других санитарно-бытовых помещениях, 

предназначенных для пользования всеми категориями 

граждан, в том числе инвалидами, следует 

предусматривать установку стационарных и откидных 

опорных поручней (рядом с унитазом и раковиной 

следует принимать с учетом ГОСТ Р 51261). У дверей 

блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в 

себя доступные 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. 

Доступные и универсальные кабины должны быть 

оборудованы системой тревожной сигнализации или 

системой двухсторонней громкоговорящей связи. 

Раковины в виде тюльпан не допустимо, установить 

консольного типа на высоте 0,8 м. 

2022-2024 гг. 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

4.12. Достаточная ширина 

дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей и 

площадок 

- - - - - 

4.13. Одно из помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, оборудовано 

индукционной петлей и 

звукоусиливающей 

аппаратурой 

- 1 - 

Одно из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, оборудовать индукционной 

петлей и звукоусиливающей аппаратурой 

до 2024 г. 

4.14. Предоставление услуг 

инвалидам по слуху с 

использованием русского 

жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

- - - 
Не оказываются в связи с отсутствием запроса на 

данную услугу 
- 

4.15. Доля работников 

объекта, прошедших 

инструктирование, повышение 

квалификации или обучение 

по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг, в 

соответствии с 

законодательством Российской 

- - 29,8 - - 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

Федерации и 

законодательством субъектов 

Российской Федерации (в 

общем количестве таких 

сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению), % 

4.16. Предоставление услуг 

инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника 
- - 

отсутству

ет 

запроса 

на 

данную 

услугу 

- - 

4.17. Предоставление услуг 

инвалидам с сопровождением 

тьютора 
- - 

отсутству

ет 

запроса 

на 

данную 

услугу 

- - 

4.18. Доля педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

и общеобразовательных 

организаций, имеющих 

образование и (или) 

квалификацию, позволяющие 

- - 17,8 - - 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам, от общего числа 

педагогических работников 

объекта 

4.19. Официальный сайт 

объекта адаптирован для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих). 

1 - - - - 

5. Проведение 

инструктирования/обучения 

сотрудников об условиях 

предоставления услуг 

инвалидам 

1 - - Да, каждый год, начиная с 2018 года. - 

6. Доля инвалидов, 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуг, % 

- - 
 «нет 

данных» 
- - 

7. Доля инвалидов, 

получивших мероприятия по 

социальной реабилитации 

и/или абилитации (в общей 

численности инвалидов, 

имеющих соответствующие 

рекомендации в 

индивидуальной программе 

- - 100% - - 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

реабилитации или 

абилитации), % 

8. Доля инвалидов, 

получивших мероприятия по 

медицинской реабилитации 

и/или абилитации (в общей 

численности инвалидов, 

имеющих соответствующие 

рекомендации в 

индивидуальной программе 

реабилитации или 

абилитации), % 

- - - - - 

9. Доля инвалидов, 

получающих 

реабилитационные 

мероприятия по 

профессиональной 

реабилитации (в общем 

количестве инвалидов, 

имеющих соответствующие 

рекомендации в 

индивидуальной программе 

реабилитации), % 

- - 100% - - 

11. Доля инвалидов, которые 

получают услуги на дому (в 

общей численности 

- - 0 В настоящее время не было запросов. - 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

инвалидов), % 

12. Доля занятых инвалидов 

трудоспособного возраста (в 

общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста), % 

- - 
100 %  

(2 человека) 
- - 

13. Доля инвалидов, 

трудоустроенных органами 

службы занятости (в общем 

числе инвалидов, 

обратившихся в органы 

службы занятости с просьбой 

о трудоустройстве), % 

- - - - - 

14. Доля сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению и прошедших 

инструктирование, повышение 

квалификации или обучение 

по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг, в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и 

законодательством субъектов 

Российской Федерации (в 

общем количестве таких 

- - 47,5 - - 
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Наименование показателя 

доступности  

для инвалидов объектов и услуг  

Значение показателей1) 

Управленческие решения 
Дата исполнения 

решений 
Установлено 

соблюдение 

норм, ед. 

Выявлено 

несоблюдение 

норм, ед. 

Доля, % 

сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению), % 

15. Удельный вес услуг, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением персонала 

объекта или социальных 

служб (в общем количестве 

предоставляемых услуг), % 

- - 
«нет 

данных» 
- - 

16. Доля сотрудников 

организаций, на которых 

административно-

распорядительным актом 

возложено оказание 

инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг (в 

общем количестве персонала, 

предоставляющего данные 

услуги населению), % 

- - 2,5 %  - - 

Примечание: 1) в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля 

определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают 

услугу на дому, значит, 30/50х100=60%. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм. 
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4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 
№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) 1) 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Ремонт текущий 

2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) 

Ремонт текущий, индивидуальное 

решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Ремонт текущий, Оказание 

ситуационной помощи 

4.1 Жилые помещения (в этой зоне 

прописываются жилые комнаты 

общежитий, палаты стационаров, 

интернатов, санаториев и т.д.) 

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

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт капитальный 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
Ремонт текущий 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт текущий (зона 

ответственности Администрация 

ОАО г. Омска) 

8 Все зоны и участки  Ремонт текущий, капитальный, 

индивидуальное решение с ТСР 
1) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.  

 

4.2. Период проведения работ: 2022 – 2024 гг. 

в рамках исполнения п. 3,6 паспорта доступности 
   (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации: ДЧ-В. 

\Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) _____________________________________________________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование  

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 

прилагается акт экспертной оценки объекта от 20 октября 2021 года. 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации дата: http://zhit-vmeste.ru 
(наименование сайта, портала) 
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АКТ 

экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

 

Октябрьский 

Административный округ                                           "20" октября 2021 года  
(наименование муниципального  

  образования Омской области)  

 

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и  

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  

инвалидов и других маломобильных  

групп населения (далее – объект) 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: «Омский музыкально-педагогический 

колледж». 
1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644021, г. Омск, ул. Л. Чайкиной,  

д. 3А, тел. 32-21-41, 40- 66-05; E-mail: muzped@inbox.ru 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 2844 кв. м; 

 - часть здания _______ этажей (или на _______ этаже), _______ кв. м; 

 - наличие прилегающего земельного участка: 16979 кв.м. 

1.4. Год постройки здания: 1959, год последнего капитального ремонта: не 

проводился.  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2021- 2025 г.г., 

капитальный: ремонт не планируется в течении ближайших 3 лет.  

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции 

учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской 

области, органа местного самоуправления Омской области, юридического 

лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский музыкально-педагогический колледж», (БПОУ «ОМПК»). 

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644021г. Омск, ул. 

Л.Чайкиной, д. 3а; тел.: 32-21-41, 40-66-05.  E-mail: muzped@inbox.ru 

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

собственность (нужное подчеркнуть). 

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное 

подчеркнуть). 

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, 

муниципальная (нужное подчеркнуть). 

1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования Омской 

области. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644099, г. Омск,  

mailto:muzped@inbox.ru
mailto:muzped@inbox.ru
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ул. Красный Путь, д. 5, тел. +7 (3812) 35-70-00 (доб. 2704), e-mail: 

mail@mobr.omskportal.ru 
 

2. Состояние доступности объекта 

 

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки 

Администрация Октябрьского округа (Улица Лизы Чайкиной), автобусы №№ 13, 20, 

23, 26,33, 47, 49, 58, 61, 63, 73, 95, 119, троллейбус №3 и №15, трамвай №1, №8, 

маршрутное такси №№ 6, 8, 31, 64, 68, 97, 323, 331, 353, 359, 362, 392, 393. 
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да. 

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 380 м. 

2.2.2. Время движения (пешком): 8 мин. 

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет 

(нужное подчеркнуть).  

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).  

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

визуальная (нужное подчеркнуть) - отсутствует.  

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), бордюры 

и пандусы высотой до 15 см,  
(описание) 

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: частично да, нет (нужное 

подчеркнуть). 

 

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания 

 
Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания)* 

С нарушениями зрения ДУ 

Передвигающиеся в креслах-колясках ВНД 

С нарушениями слуха ДУ 

С нарушениями умственного развития ДУ 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения  
ДУ 

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – 

выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект 

условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 

 

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в  

Приложение 

mailto:mail@mobr.omskportal.ru
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том числе для 

основных 

категорий 

инвалидов* 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДУ  9, 10, 11 

2 Вход (входы) в здание ДУ  12, 13, 14, 15 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в том числе пути 

эвакуации) 
ДУ  

16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 24, 25, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 37, 46, 47 

4 Зона целевого назначения (целевого 

посещения) объекта 
ДУ  

26, 27, 36, 37, 38, 

39, 44, 45 

4.1 Жилые помещения (в этой зоне 

прописываются жилые комнаты 

общежитий, палаты стационаров, 

интернатов, санаториев и т.д.) 

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

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДУ  

20, 21, 22, 23, 40, 

41, 42, 43 

6 Система информации и связи (во 

всех зонах) 
ДУ  14, 16, 17 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ДУ  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 
* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – 

объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – 

для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); 

"ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен 

частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов 

с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект 

условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 
 

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ. 

в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта. 

 

3. Управленческое решение (проект) 
 

3.1. 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) Ремонт текущий 

2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) 
Ремонт текущий, индивидуальное 

решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Ремонт текущий, Оказание 

ситуационной помощи 

4.1 Жилые помещения (в этой зоне 

прописываются жилые комнаты общежитий,  
----------------- 
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 Приложение  

к акту экспертной оценки объекта  

социальной инфраструктуры и  

услуг в приоритетных сферах  

жизнедеятельности инвалидов и  

других маломобильных групп  

населения 

 

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее – объект) 

 

1. Территория, прилегающая к зданию (участку) 

 
«Омский музыкально-педагогический колледж», 644021, г.Омск,  ул. Л.Чайкиной, д. 3а 

(наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1 

Вход (входы) 

на 

территорию 

е

с

т

ь 

 
9, 

10, 

Ширина 

прохода 

калитки 130 

см. Нет 

информации 

об объекте 

при входе на 

земельный 

участок (на 

калитке) 

К, О, С, У 

Вход на земельный участок 

проектируемого или 

приспосабливаемого объекта 

следует оборудовать доступными 

для МГН элементами 

информации об объекте. 

Ремонт 

текущи

й 

2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

е

с

т

ь 

 10 

Не ровное 

асфальтовое 

покрытие на 

территории 

К, С 

При входе на территорию 

устранить неровности 

асфальтового покрытия. На 

пути движения по территории 

объекта к входу в здание 

должно быть ровное дорожное 

покрытие без перепадов 

высоты и неровностей,  

Ремонт 

текущи

й 

3 
Лестница 

(наружная) 

н

е

т 

      

4 
Пандус 

(наружный) 

н

е

т 
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5 
Автостоянка 

и парковка 

е

с

т

ь 

 11 

Отсутствует 

знак 

парковки и 

разметка на 

асфальтовом 

покрытие 

О, К, Г 

На всех стоянках (парковках) 

общего пользования следует 

выделять не менее 10% 

машино- мест (но не менее 

одного места) для людей с 

инвалидностью, включая 

число специализированных 

машино-мест для 

транспортных средств (с 

габаритами по 5.2.4) 

инвалидов, в том числе 

передвигающихся на креслах-

колясках. Каждое 

специализированное машино-

место для транспортного 

средства инвалида должно 

быть обозначено дорожной 

разметкой по ГОСТ Р 51256 и, 

кроме того, на земельном 

участке здания – дорожными 

знаками по ГОСТ Р 52289 и 

ГОСТ Р 52290, внутри зданий 

– знаком доступности, 

выполняемым на 

вертикальной поверхности 

(стене, стойке и т. п.) за 

габаритами прохожей части 

пешеходных путей на высоте 

от 1,5 до 2,0 м, в иных случаях 

– на высоте 2,1 м до нижнего 

края знака. Габариты 

специализированного места 

для стоянки (парковки) 

транспортных средств 

инвалида на кресле-коляске 

следует предусматривать 

размерами 6,0 х 3,6 м, что дает 

возможность создать 

безопасную зону сбоку и 

сзади машины. В случае 

расположения парковочного 

места вдоль проезжей части 

его длина должна составлять 

6,8 м. 

Ремонт 

текущи

й 

6 

Общие 

требования к 

зоне 

Привести в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 5.1; 5.2  

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Заключение по зоне: 

 
Наименование 

структурно-

Состояние 

доступности* 

Приложение Рекомендации 

по адаптации № на № фото 
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функциональной зоны плане (вид работы)** 

Территория, прилегающая к 

зданию (участку) 
ДУ  9, 10, 11 

Ремонт 

текущий 
* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – 

объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – 

для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); 

"ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен 

полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов 

с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект 

условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________ 

 

2. Вход (входы) в здание 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1 
Лестница 

(наружная) 

е

с

т

ь 

 
12, 

13 

Отсутствует 

контрастная 

маркировка 

ступеней, нет 

анти - 

скользящего 

покрытия. 

Поручни только 

с боковых 

сторон крыльца 

(не 

соответствуют 

нормативам), 

высота 0,7 м. 

Высота крыльца 

60 см (4 ступени 

по 15 см.) 

О, С 

Оборудовать поручни в 

соответствии с нормативами 

(СП 59.13330.2020 п. 5.1.13), 

по центральному ходу 

лестницы установить 

поручни с двух сторон. 

Боковые края ступеней, не 

примыкающие к стенам, 

должны иметь бортики 

высотой не менее 0,02 м или 

другие устройства для 

предотвращения 

соскальзывания трости или 

ноги (СП 59.13330.2020 п.  

6.2.8), выделить 

контрастным цветом краевые 

ступени. 

Ремонт 

текущи

й 

2 
Пандус 

(наружный) 

н

е

т 

   К, О 

Установить пандус 

соответствующий 

нормативам: Параметры 

наружного пандуса входных 

групп следует принимать по 

5.1.14–5.1.16. По 

продольным краям марша 

пандуса следует 

Ремонт 

капита

льный 
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устанавливать бортики 

высотой не менее 0,05 м. 

Пандусы должны иметь 

двухстороннее ограждение с 

поручнями на высоте 0,9 и 

0,7 м; верхний и нижний 

поручни пандуса должны 

находиться в одной 

вертикальной плоскости с 

границами прохожей части 

пандуса (краем бортика). 

Ширина марша пандуса 

(расстояние между 

поручнями ограждений 

пандуса) с движением в 

одном направлении должна 

быть в пределах от 0,9 до 1,0 

м. Поверхность пандуса 

должна быть нескользкой с 

учетом требований 5.1.11. В 

качестве поверхности 

пандуса допускается 

использовать металлические 

решетки. Размеры ячеек 

должны соответствовать 

требованиям 5.1.18. При 

этом конструкция пандуса 

должна выдерживать 

нагрузку не менее 250 кг/м2 с 

прогибом не более 5 мм.  

Установить кнопку вызова 

для МГН: Высоту панелей 

вызова таких устройств 

следует принимать с учетом 

8.1.7.( находиться на высоте 

не более 0,80–0,85 м над 

уровнем пола) 

3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

е

с

т

ь 

 
12, 

14 

Отсутствует 

навес 

(водоотвод) 

О, С, У, 

Г, К 

Входная площадка должна 

иметь анти - скользящее 

покрытие. На входной 

дверью оборудовать навес 

(водоотвод). 

Ремонт 

текущи

й 

4 
Дверь 

(входная) 

е

с

т

ь 

 
12, 

14 

Порог 5 см, 

отсутствует 

контрастная 

маркировка. 

Ширина двери 

общая 1,4 м, 

рабочая створка 

0,68 м 

К, О, С 

При двухстворчатых 

входных дверях ширина 

одной створки должна быть 

0,9 м. Следует применять 

двери, обеспечивающие 

задержку автоматического 

закрывания дверей 

продолжительностью не 

менее 5 с. Прозрачные 

Ремонт 

текущи

й 
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полотна дверей на входах и в 

здании, а также прозрачные 

ограждения и перегородки 

следует выполнять из 

ударостойкого безопасного 

стекла для строительства. На 

прозрачных полотнах дверей 

и ограждениях 

(перегородках) следует 

предусматривать яркую 

контрастную маркировку в 

форме прямоугольника 

высотой не менее 0,1 м и 

шириной не менее 0,2 м или 

в форме круга диаметром от 

0,1 до 0,2 м. Расположение 

контрастной маркировки 

предусматривается на двух 

уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 

м. (см. примечание). Высота 

порога не более 0,014м. 

5 Тамбур 

е

с

т

ь 

 15 

Два тамбура: 

высота порога 

первого 1,5см, 

второго 4 см., 

отсутствует 

маркировка на 

прозрачном 

полотне дверей. 

размеры 

одинаковы: 

ширина 1,93, 

длинна 2,3 м 

К, О. С 

Пороги не должны быть 

более 0,014м, ширина 

рабочей створки двери не 

менее 0,9 м. На прозрачных 

полотнах дверей следует 

предусматривать яркую 

контрастную маркировку в 

форме прямоугольника 

высотой не менее 0,1 м и 

шириной не менее 0,2 м или 

в форме круга диаметром от 

0,1 до 0,2 м. Расположение 

контрастной маркировки 

предусматривается на двух 

уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–

1,4м.  

П р и м е ч а н и е – 

Контрастную маркировку 

допускается заменять 

декоративными рисунками 

или фирменными знаками, 

узорами и т. п. той же 

яркости. 

Ремонт 

текущи

й 

6 

Общие 

требования к 

зоне 

Привести в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 5.1.13; 6.1; 6.2.8  

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

 

Заключение по зоне: 

 
Наименование Состояние Приложение Рекомендации  
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структурно-

функциональной зоны 

доступности* № на 

плане 
№ фото 

по адаптации  

(вид работы)** 

Вход (входы) в здание ДУ  12, 13, 14, 15 
Ремонт 

капитальный 
* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – 

объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – 

для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); 

"ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен 

полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов 

с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект 

условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению:__________________________________________ 

 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона 

ожидания, 

галерея, 

балкон) 

е

с

т

ь 

 

16, 

17, 

18, 

19, 

29, 

30, 

31, 

33, 

34 

При входе в 

фойе 

установлено 

пропускное 

устройство с 

двумя 

действующими 

проходами - 

Вертушка 0,6м, 

Проход 1,06 м. 

(открывается 

легко).  

К, О,  

Определить маршрут 

движения для МГН, сделать 

по возможности 

доступность. Оказывать 

сопровождение и 

ситуационную помощь в 

случае необходимости.  

В фойе установить 

доступную для МГН, в том 

числе передвигающихся на 

кресло -  коляске 

информацию о схеме 

движения внутри здания с 

указанием доступных мест 

общего пользования и 

обслуживания МГН. 

Устранить порог на пути 

движения в фойе (фото 

№18), если отсутствует 

возможность устранения, 

организовать плавный 

перепад вровень с полом. 

Перепады высоты, 

существующие в здании 

Ремонт 

текущий 



 12 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

которые не представляется 

возможности устранить 

выделить контрастной 

полосой. 

2 

Лестница 

(внутри 

здания) 

е

с

т

ь 

 

20, 

22, 

24, 

25, 

29, 

32, 

35, 

37 

 О, С 

Выделить контрастным 

цветом первую и последнюю 

ступень каждого марша 

лестницы в здании. Боковые 

края ступеней, не 

примыкающие к стенам, 

должны иметь бортики 

высотой не менее 0,02 м. или 

другие устройства для 

предотвращения 

соскальзывания трости или 

ноги. 

Ремонт 

текущий 

3 

Пандус 

(внутри 

здания) 

н

е

т 

   К 

Если на объекте будет 

обучаться ребенок, 

передвигающийся на кресло 

- коляске рекомендуется 

приобретение гусеничного 

подъемника по ступеням. 

Назначить ответственных за 

оказание помощи при 

пользование подъемником 

индивиду

альное 

решение 

с ТСР 

4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

н

е

т 

      

5 Дверь 

е

с

т

ь 

 

21, 

24, 

28, 

33, 

34 

 К, О, С 

Определить маршрут 

движения для МГН. 

Устранить имеющиеся 

пороги в дверных проемах на 

пути движения по коридорам 

внутри здания до 0,014 м. 

Ремонт 

текущий 

6 

Пути 

эвакуации (в 

том числе 

зоны 

безопасности) 

е

с

т

ь 

 
46, 

47 

Выход сразу на 

улицу, 

лестницы нет, 

скат (уклон) 45 

градусов 

К, О, С, 

У, Г 

Оказывать помощь в случае 

необходимости. Места 

обслуживания и постоянного 

нахождения инвалидов 

следует располагать на 

минимально возможных 

расстояниях от 

эвакуационных выходов из 

помещений зданий наружу. 

Пути эвакуации и выходы 

Ремонт 

текущий 
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№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

эвакуации должны быть 

свободны, не заставлены. 

7 

Общие 

требования к 

зоне 

Пути движения внутри здания привести в соответствии  

с СП 59.13330.2020 п. 6.2  

 

Заключение по зоне: 

 
Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности

* 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** № на 

плане 
№ фото 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в том 

числе путей эвакуации) 

  

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 37, 46, 47 

Ремонт 

текущий, 
индивидуальное 

решение с ТСР 
* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – 

объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – 

для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); 

"ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен 

полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов 

с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект 

условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________ 

 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Зона обслуживания инвалидов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

е

с

т

ь 

 
44, 

45 
 

К, О, С, 

Г 

В случае обращения за 

предоставлением услуги 

детей с ограничением в 

здоровье рассмотреть 

вариант возможности 

Ремонт 

текущи

й 
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№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

предоставления услуги 

учреждением. Рассмотреть 

вариант организации 

доступных кабинетов для 

МГН. Пороги не должны 

быть более 0,014м, дверные 

проемы не менее 0,9 м. 

Ученические места для 

обучающихся - инвалидов 

должны размещаться 

идентично в однотипных 

учебных помещениях 

одной образовательной 

организации. В учебном 

помещении выделенном 

для МГН первые столы в 

ряду у окна и в среднем 

ряду следует предусмотреть 

для учащихся с 

недостатками зрения и 

дефектами слуха, а для 

учащихся, 

передвигающихся в кресле-

коляске - выделить 1-2 

первых стола в ряду у 

дверного проема. Учебные 

фильмы по возможности 

должны быть снабжены 

субтитрами. 

2 

Зальная 

форма 

обслуживания 

е

с

т

ь 

 

26, 

27, 

36, 

37, 

38, 

39 

Столовая 

находиться на 1-м 

этаже 2-го 

корпуса, к ней 

ведут 2 

лестничных 

пролета, ширина 

прохода 1,18 м, 

высота прилавка 

1,04м. Актовый 

зал – расположен 

на 2-м этаже, 

места для 

зрителей 

выносные 

(выносятся стулья 

К, О, С 

Столовая – по возможности 

рассмотреть организацию 

питания для МГН в более 

доступном месте. 

Оказывать помощь в 

преодолении барьеров на 

пути к актовому залу, 

читальному залу. 

Назначить ответственных 

за оказание помощи. 

 

Ремонт 

текущи

й, 

Оказан

ие 

ситуац

ионной 

помощ

и 
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№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

из близ 

расположенных 

кабинетов), 

подъем на сцену 3 

ступени по 20 см, 

общая высота 60 

см. В зал ведут 

две двери, одна 

1,3м (распашные), 

вторая – 0,8м. 

(одностворчатая). 

Читальный зал – 

расположен на 1 

этаже 2-го 

корпуса, рядом со 

столовой, так же 

ведут два пролета 

лестничных, 

дверь 0,8 м. Все 

помещения 

труднодоступны, 

из-за 

многочисленных 

переходов и 

лестниц. 

3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

н

е

т 

      

4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещение

м по 

маршруту 

н

е

т 

      

5 

Кабина 

индивидуально

го 

обслуживания 

н

е

т 

      

6 

Общие 

требования к 

зоне 

привести в соответствии с СП 59.13330.2020  

 

Заключение по зоне: 
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Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности

* 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** № на 

плане 
№ фото 

Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

Зона обслуживания инвалидов 

ДУ  

26, 27, 36, 

37, 38, 39, 

44, 45 

Ремонт текущий, 

Оказание 

ситуационной 

помощи 
* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – 

объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – 

для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); 

"ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен 

полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов 

с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект 

условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению:________________________________________ 

 

5. Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты 

общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.) 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 

н
ет

 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые 

помещения 
нет       

 

Заключение по зоне: 

 
Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности

* 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** 
№ на 

плане 
№ фото 

     
* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – 

объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – 

для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); 

"ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен 

полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов 

с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект 

условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 
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Комментарий к заключению:_________________________________________ 

 

6. Санитарно-гигиенические помещения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1 
Туалетная 

комната 

е

с

т

ь 

 

40, 

41, 

42, 

43 

Вход 0,8 м, 

проход между 

кабинками и 

стеной 0,65 

м., дверь 

кабинку 0,6 м, 

ширина 

кабинки 1,03 

м. Раковины с 

пьедесталом. 

Сан. узел не 

доступен для 

МГН. 

К, О, С 

Кабины в санитарно-

бытовых помещениях 

должны иметь размеры в 

плане в соответствии с 

таблицей 6.1. 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 кабине и 

других санитарно-бытовых 

помещениях, 

предназначенных для 

пользования всеми 

категориями граждан, в том 

числе инвалидами, следует 

предусматривать установку 

стационарных и откидных 

опорных поручней (рядом с 

унитазом и раковиной 

следует принимать с учетом 

ГОСТ Р 51261). У дверей 

блоков санитарно-бытовых 

помещений, включающих в 

себя доступные кабины 

(уборных, душевых, ванн и т. 

п.), и универсальной кабины 

уборной следует 

предусматривать со стороны 

ручки информационные 

Ремонт 

капитал

ьный 
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№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

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. Доступные и 

универсальные кабины 

должны быть оборудованы 

системой тревожной 

сигнализации или системой 

двухсторонней 

громкоговорящей связи. 

Раковины в виде тюльпан не 

допустимо, установить 

консольного типа на высоте 

0,8 м. 

2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

н

е

т 

      

3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

е

с

т

ь 

 

20, 

21, 

22, 

23 

Гардероб 

находиться в 

подвальном 

помещении, 

недоступен 

МГН. Есть 

гардеробщик, 

высота 

прилавка 1,05 

м. Имеется 

возможность 

организации 

гардероба на 

первом этаже 

К, О, С 
Оборудовать гардероб для 

МГН на первом этаже. 

Ремонт 

текущий 

4 

Общие 

требования к 

зоне 

привести в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.3 

 

Заключение по зоне: 

 
Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 
№ на 

плане 
№ фото 
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Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДУ  

20, 21, 22, 23, 

40, 41, 42, 43 

Ремонт 

капитальный 
* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – 

объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – 

для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); 

"ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен 

полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов 

с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект 

условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению:_________________________________________  

 

7. Система информации на объекте 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемент

а 

Выявленные 

нарушения и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1 
Визуальные 

средства 

е

с

т

ь 

 

14, 

16, 

17 

 
К, О, С, 

У, Г 

Визуальная информация должна 

располагаться на контрастном фоне 

с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию 

распознавания на высоте не менее 

1,5 м и не более 4,5 м до уровня 

пола.  

Ремонт 

текущи

й 

2 
Акустические 

средства 

е

с

т

ь 

 17 

Имеются 

звуковые и 

речевые 

информатор

ы об 

эвакуации 

Г 

Места для тех, чей слух совсем 

слабый, могут быть оборудованы 

электроакустическими приборами и 

индивидуальными наушниками. 

Одно из помещений, 

предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, 

оборудовать индукционной петлей 

и звукоусиливающей аппаратурой. 

Ремонт 

текущи

й 

3 
Тактильные 

средства 

н

е

т 

   С, У 

Информирующие тактильные 

таблички (в том числе тактильно-

звуковые) для идентификации 

помещений с использованием 

рельефно-линейного шрифта, а 

также рельефно-точечного шрифта 

Брайля для людей с нарушением 

зрения должны размещаться рядом 

Ремонт 

текущи

й 
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с дверью со стороны дверной ручки 

на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1 м от края 

таблички до края дверного проема: - 

перед входами во внутренние 

помещения, в которых оказываются 

услуги, с указанием назначения 

помещения; - рядом с устройствами 

вызова помощи, в том числе в 

универсальных и доступных 

кабинах; - перед входами в 

универсальные кабины уборных и 

блоки общественных уборных 

(6.3.6). 

4 

Общие 

требования к 

зоне 

привести в соответствии с СП 59.13330.2020 

 

Заключение по зоне: 

 
Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 
№ на 

плане 
№ фото 

Система информации на 

объекте 
ДУ  14, 16, 17 

Ремонт 

текущий 
* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – 

объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – 

для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); 

"ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен 

полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов 

с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект 

условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен. 

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________ 


