


  

 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте  

 (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные 

категории. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все (инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 

вместимость, пропускная способность – 370 человек. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да. 
  

 

 

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для 

инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его    

                                 доступности для инвалидов 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городской общественный 

транспорт маршрут №1 остановка «Детский сад №1, №3 и №6 остановка «Городской 

парк». 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта: от остановки транспорта: 500 метров; 

3.2.2 время движения: (пешком): 5 минут; 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да; 

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером): регулируемые. 

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

визуальная): нет. 

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

3.3 Основные показатели доступности объекта: 

 

 
№ 

п/п 

Основные показатели 

доступности для инвалидов 

Наличие/ 

отсутствие 

Рекомендации в соответствии 

с требованиями СП 59.13.330 

1 Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

нет Не предусмотрены. 

Рассмотреть возможность обращения в городские 

службы, администрацию города  об организации  

парковки транспортных средств для  инвалидов с 

установкой  наземного трафарета  размером 6,0x3,6 м 

и вертикального знака доступности для парковки 

транспорта инвалида 

2 Сменные кресла-коляски нет Отсутствует необходимость 

3 Адаптированные лифты нет Решение вопроса возможно в случае проведения 

реконструкции или капитального ремонта 

4 Поручни нет Решение вопроса возможно в случае проведения 

реконструкции или капитального ремонта 

 5 Пандусы нет Решение вопроса возможно в случае проведения 

реконструкции или капитального ремонта 

6 Подъемные платформы 

(аппарели) 

нет Решение вопроса возможно в случае проведения 

реконструкции или капитального ремонта 

7 Раздвижные двери нет Не требуются 

8 Доступные входные группы Есть 

 

 

Дверь на входе: 

До проведения реконструкции или капитального 

ремонта для прохода инвалида на коляске 

увеличивать габариты прохода за счет открывания 

второй створки двери 

На прозрачных полотнах дверей предусмотреть 



  
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 

установить на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м 

(6.1.6) 

Перед дверью установить напольные тактильно-

контрастные предупреждающие указатели глубиной 

0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм  (5.1.10) 

9 Доступные санитарно-

гигиенические помещения 

нет Установить информационную табличку 

(выполненную рельефно- графическим и 

рельефно-точечным способом) на высоте 1,2-1,6м 

Установка ширины двери   кабины не менее 0,9 м  

При проведении реконструкции или капитального 

ремонта предусмотреть пространство   для разворота   

кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м 

Установка высоты порога не менее 1,4 см (ТР) 

Установка откидных опорных поручней, штанг у 

умывальника и унитаза (ТР) 

Установка системы тревожной сигнализации, 

обеспечивающей связь с персоналом (ТР) 

Придерживаться требований раздела 6.3 СП 

59.13330,2016 

10 Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

Нет 

 

Ненормативная ширина дверных полотен/проемов 

в основные функциональные зоны (вход на объект, 

музыкальный зал, санузел). 

Расширение дверных проемов до значения 0,9 м  

возможно в случае проведения реконструкции или 

капитального ремонта.  

Пороги демонтировать либо установить не более 

0,014 м (6.1.5, 6.2.4) 

Пути эвакуации  

При проведении реконструкции или капитального 

ремонта на путях эвакуации предусмотреть ширину 

одной створки дверных полотен не менее 0,9 м. 

Ступени, одиночные ступени  продублировать 

пандусами. 

Оборудовать пути эвакуации в соответствие с 

требованиями раздела 6.2. «Пути эвакуации» СП 

59.13330,2016  

11 Надлежащее размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, 

слуха и передвижения 

Нет Разместить оборудование и носители информации в 

соответствии с разделом 6.5 СП 59.13330.2016 

Пути эвакуации оборудовать световыми 

оповещателями, эвакуационными знаками пожарной 

безопасности, указывающих направление движения, 

подключенные к системе оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, к системе 

оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных 

ситуациях (п. 6.5.5) 

12 Дублирование необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции  зрения, 

зрительной информации – 

звуковой информацией, а также 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации – знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Нет Установить информирующие тактильные таблички 

для людей с нарушением зрения с использованием 

рельефных знаков и символов, а также рельефно-

точечного шрифта Брайля  рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: 

- перед входами во внутренние помещения, в 

которых оказываются услуги (музыкальный зал  

санузел), с указанием  назначения помещения (п. 

6.3.6, 6.5.9) 

Установить систему звукового, светового 

оповещения при необходимости эвакуации (6.5.5) 

Пути эвакуации обозначить информационными 

знаками и пиктограммами на контрастном фоне 

(6.5.1) 

13 Дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной 

информацией 

Нет Приобретение пиктограмм, указателей, табличек, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, слуха и передвижения (Раздел 6.5 СП 

59.13330.2016) 

14 Предупреждающие тактильно-

контрастные указатели 

Нет Перед дверью в здание: 

Перед дверью установить напольные тактильно-

контрастные предупреждающие указатели глубиной 



  
0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм  (5.1.10) 

Место расположения вызывного устройства 

персонала  выделить контрастным  цветом  на 

высоте не более 1,20 м над уровнем земли таким 

образом, чтобы устройство находилось в зоне 

доступа для посетителя на кресле-коляске  (6.1.1) 

Лестницы, межэтажная лестница: 

Установить предупреждающие тактильные полосы 

перед маршами лестницы (5.1.10, 6.2.8). 

Установить контрастную маркировка крайних 

ступеней лестницы шириной 0,08-0,1 м (6.2.8) 

Установка рядом с дверьми основных 

функциональных зон (вход на объект, музыкальный 

зал, санузел) информирующих тактильных табличек 

для людей с нарушением зрения и использованием 

рельефных знаков и символов, а также рельефно-

точечного шрифта Брайля рядом с дверьми со 

стороны ручки на высоте  1,2-1,6 м. (6.5.9) 

15 Пути движения на территории Нет Прилегающая территория: 

Оборудовать территорию комплексной системой 

навигации, облегчающей передвижение по 

территории, путем установки в том числе 

контрастно-тактильных указателей, пиктограмм 

(5.1.3) 

 

17 Места отдыха есть  

 

 

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий  

                        их доступности для инвалидов 

 
№ 

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов 

Наличие/ 

отсутствие 

Рекомендации 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

учреждения, графиком работы, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

есть  

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для 

получения услуги документов, о совершении ими 

других необходимых для получения услуги 

действий 

есть  

3 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

есть  

4 Наличие работников учреждения, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

есть  

5 Предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

учреждения 

нет Рекомендовано оказание 

помощи по перемещению 

инвалида по территории 

объекта сотрудником, 

ответственным  за 

сопровождение  инвалида 

6 Предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика 

нет Штатным расписанием не 

предусмотрено 

7 Соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

нет не используется 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором нет Отразить возможность допуска 



  
предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

собаки-проводника на объект в  

Порядке по оказанию помощи 

инвалидам на объекте, 

определить порядок действий 

сотрудников при посещении 

учреждения лица с собакой-

поводырем в должностных 

инструкциях 

9 Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

нет Рекомендовано приобретение 

индукционной петли либо  

звукоусиливающей аппаратуры 

10 Адаптация официального сайта учреждения, 

предоставляющего услуги в сфере социальной 

защиты, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 
№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ВНД» 

«А» - универсально, «Б» - доступно-отдельные зоны, «ВНД» - временно недоступен 

 

 

 

6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (г,у), ВНД (к,о,с) 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (г,у), ДЧ-И (о), ВНД (к,с) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДП-И (г,у), ДЧ-И (о), ВНД (к,с) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДЧ-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП (г,у), ВНД (к,о,с) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И (г,у),ДЧ-И (о), ВНД (к,с) 
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

Объект признан временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, 

доступным частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах – 

колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха, умственного развития. 

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве 

обязательных мер требуется организация комплексной системой навигации, облегчающей 



  

передвижение по территории, путем установки в том числе контрастно-тактильных 

указателей, пиктограмм, а также организация системы оповещения в экстренных случаях. 

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением 

слуха, необходимо предусмотреть в одном из помещений, предназначенном для 

проведения массовых мероприятий  возможность усиления звука (приобретение 

индукционной петли), разработка системы информационного сопровождения на путях 

движения внутри здания и в зонах целевого назначения. 

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями 

зрения требуется разработка комплексной системы информации на объекте с 

использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях 

движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и 

акустической информацией. 

Обслуживание инвалидов на 1-м и 2-м этаже (музыкальный зал) не производится. 

Пандусы на входе в здание, подъемные платформы и адаптированные лифты, 

предназначенные для преодоления высот инвалидами-колясочниками и инвалидами с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, отсутствуют.  

  Обеспечение полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся 

на креслах-колясках, возможно только в случае проведения реконструкции или 

капитального ремонта путем установки пандусов, подъемных платформ или лифтов, 

доступных для инвалидов на кресле-коляске и других МГН (5.1.14) 

 

            7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

   необходимые для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ: 

Сроки исполнения запланированных работ указаны ориентировочные, выполнение 

работ возможно при наличии бюджетного финансирования учреждения, исходя из 

технического задания на проектно-сметную документацию по ремонту учреждения 

 

7.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для 

приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 
№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Запланированные сроки 

выполнения 

1 Расширение входного проема на входе на территорию учреждения      2021 

2 Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ 

по обеспечению условий доступности объекта для инвалидов 

2022-2025 

3 Приобретение и установка предупреждающих тактильно контрастных 

указателей перед лестницами,  отдельно стоящими конструкциями, на краевые 

ступени всех лестниц 

2022 

4 Приобретение и установка знаков, пиктограмм, информирующих указателей 

(входы, выходы, повороты, пути движения) 

2022 

5 Оборудование путей эвакуации системой звукового, светового оповещения в 

экстренных случаях и информационными знаками 

2025 

6 Замена бордюра на входе на территорию учреждения бордюрным съездом, 

предназначенными для кресел-колясок, детских колясок 

2025 

7 Оборудование на 1-м этаже санитарно-гигиенического помещения, 

предназначенного в том числе для посещения инвалидов и маломобильных 

групп населения в соответствии с требованиями раздела 6.3 СП 59.13330.2016 

2027 

8 Приобретение и установка  информирующих тактильных табличек для людей 

с нарушением зрения рядом с дверьми основных функциональных зон (вход 

на объект,  музыкальный зал, санузел 

2022 

9 Оборудование нормативными поручнями лестниц на территории объекта, на 

входе в здание, межэтажных  лестниц 

2025 



  

7.2. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет 

осуществляться с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. N 798/пр «Об утверждении СП 

59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения". 

7.3. Период проведения работ: до 2030 года 

7.4. Ожидаемый результат: доступность объекта инвалидам и маломобильным группам 

населения. 

7.5. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте: sudak-ds1.ru 

 

8. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Акта обследования объекта от «____»________2021 г. 

 

МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак оставляет за собой 

право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и 

предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в 

предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения 

федерального и регионального законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 

к Паспорту доступности объекта №1 

 социальной инфраструктуры (ОСИ) 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

    

Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина д.7 

 

                                 1. Краткая характеристика объекта 

1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение. 

1.2. Адрес объекта: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина д.7 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ____этажа, _______ кв.м. 

- часть здания 2 этажей (или на ___________ этаже), 1280,2 кв.м. 

1.4. Год постройки здания: 20____, последнего капитального ремонта  - не производился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _________________________  

капитального ___________ 

Сведения об организации, расположенной на объекте  

1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак (МБДОУ «Детский 

сад №1 «Ласточка» городского округа Судак) 

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 298000, Республика Крым, 

 г. Судак, ул. Гагарина д.7 

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

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная) государственная  

1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) 

муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация: (наименование): отдел образования администрации 

города Судака 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 298000, Республика 

Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д.4; телефон 8 (36566) 3-15-39 

 

2. Краткая характеристика  предоставляемых услуг на объекте  

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности: образование (здравоохранение, образование, социальная 

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

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, предшествующее начальному 

образованию. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте  

 (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети  

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все (инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 

вместимость, пропускная способность -370 человек. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да. 



  
  

 

 

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для 

инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его    

                                 доступности для инвалидов 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городской общественный 

транспорт маршрут № 1 остановка «Детский сад №1, №3 и №6 остановка «Городской 

парк». 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта: от остановки транспорта: 500 метров; 

3.2.2 время движения: (пешком): 5 минут; 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да; 

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером): регулируемые. 

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

визуальная): нет 

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

3.3 Основные показатели доступности объекта: 

 

 
№ 

п/п 

Основные показатели 

доступности для инвалидов 

Наличие/ 

отсутствие 

Рекомендации в соответствии 

с требованиями СП 59.13.330 

1 Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

нет Не предусмотрены. 

Рассмотреть возможность обращения в городские 

службы, администрацию города  об организации  

парковки транспортных средств для  инвалидов с 

установкой  наземного трафарета  размером 6,0x3,6 м 

и вертикального знака доступности для парковки 

транспорта инвалида 

2 Сменные кресла-коляски нет Отсутствует необходимость 

3 Адаптированные лифты нет Решение вопроса возможно в случае проведения 

реконструкции или капитального ремонта 

4 Поручни нет Лестницы, расположенные на входе на 

территорию объекта : 

Поручни  расположить с двух сторон на высоте 0,9 м 

с завершающими горизонтальными  частями поручня  

длиннее марша лестницы  на 0,3 м с 

травмобезопасным исполнением (6.2.11) 

Поручни должны быть округлого сечения диаметром 

от 0,03 до 0,05 (6.2.12) 

Межэтажная лестница, ведущая на 2-й этаж: 

Установить поручни со  второй стороны 

Санузлы:  

Установить откидные опорные поручни, штанги у 

умывальника и унитаза 

 5 Пандусы нет Длина марша, дублирующего лестницу на входе на 

территорию на объект составляет 15,6 м, что  

превышает установленную строительными нормами 

длину не более 9,0 м (5.1.14). В случае проведения 

капитального ремонта или реконструкции привести 

длину марща пандуса в соотвествие строительным 

нормам  

6 Подъемные платформы 

(аппарели) 

нет С целью обеспечения доступа маломобильных 

граждан на 2-й этаж в муз. зале предусмотреть 

приобретение подъемной платформы. 

 

7 Раздвижные двери нет Не требуются 

8 Доступные входные группы нет 

 

 

Вход на территорию объекта: 

С целью беспрепятственного доступа человека, 

передвигающегося на кресле-коляске, предусмотреть 

доступный вход для посетителя (ширину дверного 

проема установить  в пределах 0,9-1,20 м, высота  

порогов не более 0,014 м) 

Место расположения кнопки вызова персонала  



  
обозначить пиктограммой либо выделить 

контрастным  цветом. 

Дверь на входе: 

Установить ширину одной створки двери  не менее 

0,9 м (6.1.5)  

До проведения реконструкции или капитального 

ремонта для прохода инвалида на коляске 

увеличивать габариты прохода за счет открывания 

второй створки двери 

Порог демонтировать либо установить не более 1,4 

см (6.1.5, 6.2.4) 

На прозрачных полотнах дверей предусмотреть 

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 

установить на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м 

(6.1.6) 

Перед дверью установить напольные тактильно-

контрастные предупреждающие указатели глубиной 

0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм  (5.1.10) 

9 Доступные санитарно-

гигиенические помещения 

нет Установить информационную табличку 

(выполненную рельефно- графическим и 

рельефно-точечным способом) на высоте 1,2-1,6м 

Установка ширины двери   кабины не менее 0,9 м  

При проведении реконструкции или капитального 

ремонта предусмотреть пространство   для разворота   

кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м 

Установка высоты порога не менее 1,4 см (ТР) 

Установка откидных опорных поручней, штанг у 

умывальника и унитаза (ТР) 

Установка системы тревожной сигнализации, 

обеспечивающей связь с персоналом (ТР) 

Придерживаться требований раздела 6.3 СП 

59.13330,2016 

10 Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

Нет 

 

Ненормативная ширина дверных полотен/проемов 

в основные функциональные зоны (вход на объект, 

музыкальный зал, санузел). 

Расширение дверных проемов до значения 0,9 м  

возможно в случае проведения реконструкции или 

капитального ремонта. До проведения капитального 

ремонта решать вопрос с помощью открывания 

второй створки двери. 

Пороги демонтировать либо установить не более 

0,014 м (6.1.5, 6.2.4) 

Пути эвакуации  

При проведении реконструкции или капитального 

ремонта на путях эвакуации предусмотреть ширину 

одной створки дверных полотен не менее 0,9 м. 

Ступени, одиночные ступени  продублировать 

пандусами. 

Оборудовать пути эвакуации в соответствие с 

требованиями раздела 6.2. «Пути эвакуации» СП 

59.13330,2016  

11 Надлежащее размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, 

слуха и передвижения 

Есть, частично Разместить оборудование и носители информации в 

соответствии с разделом 6.5 СП 59.13330.2016 

Пути эвакуации оборудовать световыми 

оповещателями, эвакуационными знаками пожарной 

безопасности, указывающих направление движения, 

подключенные к системе оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, к системе 

оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных 

ситуациях (п. 6.5.5) 

12 Дублирование необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции  зрения, 

зрительной информации – 

звуковой информацией, а также 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации – знаками, 

выполненными рельефно-

Нет Установить информирующие тактильные таблички 

для людей с нарушением зрения с использованием 

рельефных знаков и символов, а также рельефно-

точечного шрифта Брайля  рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: 

- перед входом в здание с указанием наименования 

учреждения, времени оказания услуг (приемных 

часов); 

- перед входами во внутренние помещения, в 



  
точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

которых оказываются услуги (зрительнвый зал, 

конференцзал, санузел), с указанием  назначения 

помещения (п. 6.3.6, 6.5.9) 

Установить систему звукового, светового 

оповещения при необходимости эвакуации (6.5.5) 

Пути эвакуации обозначить информационными 

знаками и пиктограммами на контрастном фоне 

(6.5.1) 

13 Дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной 

информацией 

Нет Приобретение пиктограмм, указателей, табличек, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, слуха и передвижения (Раздел 6.5 СП 

59.13330.2016) 

14 Предупреждающие тактильно-

контрастные указатели 

Нет Перед дверью в здание: 

Перед дверью установить напольные тактильно-

контрастные предупреждающие указатели глубиной 

0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм  (5.1.10) 

Место расположения вызывного устройства 

персонала  выделить контрастным  цветом  на 

высоте не более 1,20 м над уровнем земли таким 

образом, чтобы устройство находилось в зоне 

доступа для посетителя на кресле-коляске  (6.1.1) 

Лестницы, межэтажная лестница: 

Установить предупреждающие тактильные полосы 

перед маршами лестницы (5.1.10, 6.2.8). 

Установить контрастную маркировка крайних 

ступеней лестницы шириной 0,08-0,1 м (6.2.8) 

Установка рядом с дверьми основных 

функциональных зон (вход на объект, музыкальный 

зал, санузел) информирующих тактильных табличек 

для людей с нарушением зрения и использованием 

рельефных знаков и символов, а также рельефно-

точечного шрифта Брайля рядом с дверьми со 

стороны ручки на высоте  1,2-1,6 м. (6.5.9) 

15 Пути движения на территории есть Прилегающая территория: 

Оборудовать территорию комплексной системой 

навигации, облегчающей передвижение по 

территории, путем установки в том числе 

контрастно-тактильных указателей, пиктограмм 

(5.1.3) 

 

17 Места отдыха есть  

 

 

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий  

                        их доступности для инвалидов 

 
№ 

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов 

Наличие/ 

отсутствие 

Рекомендации 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

учреждения, графиком работы, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

есть  

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для 

получения услуги документов, о совершении ими 

других необходимых для получения услуги 

действий 

нет Рекомендована разработка 

Порядка по оказанию помощи 

инвалидам на объекте 

3 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

нет Рекомендована разработка 

инструкции по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для сотрудников, 

проведение периодических 

инструктажей 

4 Наличие работников учреждения, на которых 

административно-распорядительным актом 

нет Рекомендовано назначить 

ответственных сотрудников 



  
возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

приказом руководителя 

5 Предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

учреждения 

нет Рекомендовано оказание 

помощи по перемещению 

инвалида по территории 

объекта сотрудником, 

ответственным  за 

сопровождение  инвалида 

6 Предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика 

нет Штатным расписанием не 

предусмотрено 

7 Соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

нет не используется 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

нет Отразить возможность допуска 

собаки-проводника на объект в  

Порядке по оказанию помощи 

инвалидам на объекте, 

определить порядок действий 

сотрудников при посещении 

учреждения лица с собакой-

поводырем в должностных 

инструкциях 

9 Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

нет Рекомендовано приобретение 

индукционной петли либо  

звукоусиливающей аппаратуры 

10 Адаптация официального сайта учреждения, 

предоставляющего услуги в сфере социальной 

защиты, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 
№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ВНД» 

«А» - универсально, «Б» - доступно-отдельные зоны, «ВНД» - временно недоступен 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (г,у), ВНД (к,о,с) 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (г,у), ДЧ-И (о), ВНД (к,с) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДП-И (г,у), ДЧ-И (о), ВНД (к,с) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДЧ-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП (г,у), ВНД (к,о,с) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И (г,у),ДЧ-И (о), ВНД (к,с) 
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

Объект признан временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, 

доступным частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах – 

колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха, умственного развития. 

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве 

обязательных мер требуется установка пандуса на входе в корпус, в доступном месте для 

инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, организация комплексной системой 

навигации, облегчающей передвижение по территории, путем установки в том числе 

контрастно-тактильных указателей, пиктограмм, а также организация системы 

оповещения в экстренных случаях. 

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением 

слуха, необходимо предусмотреть в одном из помещений, предназначенном для 

проведения массовых мероприятий  возможность усиления звука (приобретение 

индукционной петли), разработка системы информационного сопровождения на путях 

движения внутри здания и в зонах целевого назначения. 

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями 

зрения требуется разработка комплексной системы информации на объекте с 

использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях 

движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и 

акустической информацией. 

Обслуживание инвалидов на 2-м этаже (музыкальный зал) не производится. 

Подъемные платформы и адаптированные лифты, предназначенные для преодоления 

высот инвалидами-колясочниками и инвалидами с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, отсутствуют.  

  Обеспечение полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся 

на креслах-колясках, возможно только в случае проведения реконструкции или 

капитального ремонта путем установки подъемных платформ или лифтов, 

доступных для инвалидов на кресле-коляске и других МГН (5.1.14) 

 

 

            7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

   необходимые для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ: 

Сроки исполнения запланированных работ указаны ориентировочные, выполнение 

работ возможно при наличии бюджетного финансирования учреждения, исходя из 

технического задания на проектно-сметную документацию по ремонту учреждения 

 



  

7.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для 

приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 
№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Запланированные сроки 

выполнения 

1 Расширение входного проема на входе на территорию учреждения      2021 

2 Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ 

по обеспечению условий доступности объекта для инвалидов 

2022-2025 

3 Приобретение и установка предупреждающих тактильно контрастных 

указателей перед лестницами,  отдельно стоящими конструкциями, на краевые 

ступени всех лестниц 

2022 

4 Приобретение и установка знаков, пиктограмм, информирующих указателей 

(входы, выходы, повороты, пути движения) 

2022 

5 Оборудование путей эвакуации системой звукового, светового оповещения в 

экстренных случаях и информационными знаками 

2025 

6 Замена бордюра на входе на территорию учреждения бордюрным съездом, 

предназначенными для кресел-колясок, детских колясок 

2025 

7 Оборудование на 1-м этаже санитарно-гигиенического помещения, 

предназначенного в том числе для посещения инвалидов и маломобильных 

групп населения в соответствии с требованиями раздела 6.3 СП 59.13330.2016 

2027 

8 Приобретение и установка  информирующих тактильных табличек для людей 

с нарушением зрения рядом с дверьми основных функциональных зон (вход 

на объект,  музыкальный зал, санузел 

2022 

9 Оборудование нормативными поручнями лестниц на территории объекта, на 

входе в здание, межэтажных  лестниц 

2025 

 

 

7.2 При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет 

осуществляться с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. N 798/пр «Об утверждении СП 

59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения". 

7.3. Период проведения работ: до 2030 года 

7.4. Ожидаемый результат: доступность объекта инвалидам и маломобильным группам 

населения. 

7.5. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте sudak-ds1.ru 

 

   8. Особые отметки 

Приложения: 

Результаты обследования:  

 

1. Соответствие элементов объекта нормативным   требованиям доступности для 

инвалидов. 

2. Рекомендации по обеспечению доступности объекта. 

3. Результаты фотофиксации объекта. 

Председатель комиссии:  _________         Юрченко Н.В. 

 

Члены  

рабочей группы:                              _________ Мерясева А.В. 

                                                          _________ Ермолина Н.П. 

                                                          _________ Гукова А.Е.   

 

 

 


