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Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №-1

1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная школа №1
1.2 Адрес объекта: Ростовская область город Батайск ул. Воровского 69а
1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей; 1485 кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже); - кв.м.
- площадь прилегающего земельного участка 7578.6 кв.м.

1.4 Год постройки здания 2016 г., последнего капитального ремонта - г.
1.5 Дата предстоящих плановых работ:

- текущего ремонта - г.,
- капитального ремонта - г.

1.6 Название организации (учреждения):
МБОУ НШ №1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение началь

ная школа №1
1.7 Юридический адрес организации:

346880 Ростовская область город Батайск ул. Воровского 69а
1.8 Основание для пользования объектом: аренда
1.9 Форма собственности: государственная
1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11 Вышестоящая организация:

Управление образования города Батайска
1.12 Адрес вышестоящей организации:

Ростовская область город Батайск ул. Ленина 3
2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением зрения
2.6 Плановая мощность: 150 человек

?



2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: да
3. Состояние доступности объекта

3.1 Пусть следования к объекту пассажирским транспортом: 
автобусом до ближайших остановок: «Церковь»
Наличие'адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
- частично адап тировано

3.2 11уть к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
- расстояние от объекта до остановки транспорта 500 м.
- время движения пешком 7 мин.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- перекрестки: регулируемые
- информация на пути следования к объекту: нет
- перепады высоты на пути: есть
их обустройство для инвалида на кресле-коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:

К ате 1 ор и я и н вал идо в
Вариант организации доступнос ти 

объекта
(форма обслуживания)

все категории инвалидов ДУ
передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
с нарушением опорно-двигательного аппарата ДУ
с нарушением зрения ДУ
с нарушением слуха ДУ
с нарушением умственного развития ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий ин
валидов

1. Территория, прилегающая к зданию (участку) ДУ (С,К) ДЧ-И (О,Г,У)
2. Вход (входы) в здание ДУ (К.С.О) ДЧ-И (У.О)
3. Путь (пути) движения внутри здания ДУ (С.О) ВИД (К) ДЧ-И (У.Г)
4. Зона целевого назначения объекта ВНД(К)ДУ(С.Г) ДЧ-И (О,У)
5. Санитарно-гигиенические помещения ВИД (К.О.С) ДЧ-И (Г.У)
6. Система информации и связи (во всех зонах) ВИД (О Д У  (К, О. Г.У)
7. Пути движения к объекту (от остановки) ДУ (К.С)ДЧ-И (О.У.Г)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект можно признать условно-доступным для инвалидов с нарушением зрения, пере
двигающихся на кресле-коляске, доступным частично-избирательно для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением умственного развития, с нару
шением слуха. Таким образом для решения вопросов создания беспрепятственного до
ступа всех категорий инвалидов к объекту и предоставляемых в нем услугах требуется 
прежде всего:
- оказание ситуационной помощи МГН во время пребывание на объекте;
- провести обучение и инструктаж персонала по взаимодействию с МП I:



- устройство системы навигации и ориентирования на всех доступных путях движения для 
МГН;
- рекомендуется установить кнопку вызова персонала в доступном для всех категорий ин
валидов месте на высоте от 0,85 до 1,1 м от уровня пола для оказания ситуационной по
мощи со стороны персонала.
- в связи с конструктивными особенностями здания рекомендуется оборудовать на пер'вом 
этаже кабинеты для инвалидов и других МП 1 для предоставления услуги (получение об
разования). В кабинетах доступных для обучения для инвалидов, использующих в пере
движении кресло-коляску обеспечить ширину дверного проема не менее 0.9 м и отсут
ствие порога или его высоту не более 0.014 м 6.2.4 СП 59.13330.2016

Форма обслуживания - вариант "Б" (разумное приспособление) - при невозможно
сти доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных поме
щений. зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением 
всех видов услуг, имеющихся в данном здании. Учитывать при капитальном ремонте или 
реконструкции рекомендации СГ1 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, до
ступные маломобильным группам населения. Правила проектирования (с Изменением N 
1) приложение А1. Б1-Б5

IVекомендуется провести раооты по адаптации ооъекта в рамках капитального ре
монта или реконструкции здания

4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

П Территория, прилегающая к зданию (участку)
1 екутции или капитальный ремонт

Устройство тактильно-контрастного указа
теля перед входной калиткой согласно п. 
5.1.10 СП 59.13330.2016 Тактильно-кон
трастные указатели, выполняющие функ
цию предупреждения на покрыт ии пеше
ходных путей, следует размещать на рас
стоянии 0.8 - 0.9 м до препятствия, доступ
ного входа, начала опасного участка, перед 
внешней лестницей и т.п. Глубина преду
преждающего указателя должна быть в 
пределах 0.5 - 0.6 м и входить в общее нор
мируемое расстояние до препятствия. Ука
затель должен заканчиваться до препят
ствия на расстоянии 0.3 м. Указатели 
должны иметь высоту рифов 5 мм.

Обустроить на основных путях движения 
бордюрные съезды п. 5.1.5 СП
59.13330.2016 В местах пересечения пе
шеходных и транспортных путей, имею
щих перепад высот более 0.015 м. пеше
ходные пути обустраивают съездами с 
двух сторон проезжей части или искус
ственными неровностями по всей ширине 
проезжей части. На переходе через проез-

Оргализационные решения

Расположить кнопку вызова (звонка, двух- 
| сторонней связи) на нормативной высоте 
! согласно п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 При- 
I боры для открывания и закрывания две- 
; рей. горизонтальные поручни, а также 
1 ручки, рычаги, краны и кнопки различных 

аппаратов, отверстия торговых, питьевых 
и билетных автоматов, отверстия для чип- 
карт и других сис тем контроля, терминалы 
и рабочие дисплеи и прочие устройства, 
которыми могу т воспользоваться МГН 
внутри здания, следует устанавливать на 
высоте не более 1.1 м и не менее 0.85 м от 
пола и на расстоянии не менее 0.6 м от бо
ковой стены помещения или другой верти
кальной плоскости.

Рекомендуется контрастно выделить вход
ную калитку согласно п. 6.4.1 СП
59.13330.2016 Следует использовать кон
трастные сочетания цветов в применяемом 
оборудовании (дверь - стена, ручка; сани
тарный прибор - пол. степа; стена - выклю
чатели. средства визуальной информации 
и т.п.).
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жую часть должны быть установлены бор
дюрные съезды шириной не менее 1.5 м. 
которые не должны выступать на проез
жую часть, п. 5.1.8 СП 59.13330.2016 В 
местах изменения высот поверхностей пе
шеходных путей их выполняют плавным 
понижением с уклоном не более 1:20 (5%) 
или обустраивают съездами.
При устройстве съездов их продольный 
уклон должен бы ть не более 1:20 (5%). 
около здания - не более 1:12 (8%). а в ме
стах. характеризующихся стесненными 
условиями, - нс более 1:10 на протяжении 
не более 1.0 м.
Перепад высот между нижней гранью 
съезда и проезжей частью не должен пре
вышать 0,015 м.

2. Вход (вхо.
Текущий или капитальный ремонт

Устройство лестницы согласно п. 5.1.12 
СП 59.13330.2016 В марше внешней лест
ницы должно быть 3-12 ступеней. Все 
ступени лестниц в пределах одного марша 
должны быть одинаковыми по форме в 
плане, по размерам ширины проступи и 
высоты подъема ступеней. Поперечный 
уклон ступеней должен быть не более 2%. 
п. 6.6 СП 118.13330.2012 На путях движе
ния посетителей не допускаются лестницы 
высотой менее трех ступеней (при высоте 
ступеней не менее 0.12 м). На перепадах 
меньшей высоты следует предусматривать

Установка информирующей тактильной 
таблички для людей с нарушением зрения 
в зоне входной калитке и. 6.5.9 СП
59.13330.2016 Информирующие тактиль
ные таблички для людей с нарушением 
зрения с использованием рельефных зна
ков и символов, а также рельефно-точеч
ного шрифта Брайля должны размещаться 
рядом с дверью со стороны дверной ручки 
па высоте от 1.2 до 1.6 м - перед входом в 
здание с указанием наименования учре
ждения. времени оказания услуг (прием
ных часов)
Выделить и обустроить парковочные места 
для инвалидов согласно п. 5.2.1 - 5.2.2.
5.2.4 СП 59.13330.2016 На стоянке (пар
ковке) транспортных средс тв личного 
пользования, расположенной на участке 
около здания организации сферы услуг 
или внутри этого здания, следует выделять j 
10% машино-мест (по не менее одного ме- | 
ста) для людей с инвалидностью, в том 
числе количество специализированных 
расширенных машино-мест для транспорт- 1 
иых средств инвалидов, передвигающихся 
на кресле-коляске. Каждое выделяемое 
маши-но-место должно обозначаться до
рожной разметкой и. кроме того, на 
участке около здания - дорожными зна
ками. внутри зданий - знаком доступности, 
выполняемым на вертикальной поверхно
сти (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 
до 2.0 м.

ды) в здание
Организационные решения

После приведения лестницы к нормативам 
выделить контрастно краевые ступени 
лестницы и. 5.1.12 СП 59.13330.2016 Па 
проступях краевых ступеней лестничных 
маршей должны быть нанесены одна или 
несколько полос, контрастных с поверхно
стью ступени, (например, желтого цвета), 
имеющие общую ширину в пределах 0.08 - 
0.1 м. Расстояние между контрастной по
лосой и краем проступи - от 0.03 до 0.04 м.

Рекомендуется установить при входе в зда
ние в доступном месте кнопку вызова или
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пандус, который должен иметь нескольз
кое покрытие.

Устройство поручней лестницы согласно 
п. 6.1.2 СП 59.1-3330.2016 Поручни лест
ниц должны соответствовать техническим 
требованиям к опорным стационарным 
устройствам.
п. 6.2.11 СГ1 59.13330.2016. Поручни сле
дует располагать на высоте 0.9 м 
ГОСТ 51261 2017 п. 5.2.7.3 Высота охва
тываемой поверхности лестничного по
ручня над наплывом лестничной ступени 
должна быть, мм:
- для верхнего парного поручня - 900;
- для нижнего парного поручня - не менее 
700 и не более 750.
п. 5.2.7.2 Лестничные поручни должны 
иметь с обеих сторон участки, выходящие 
за пределы длины лестничного марша - 
вверху как минимум на 300 мм и внизу как 
минимум на 300 мм с прибавлением глу
бины одной ступени лестницы

Устройство тактильно-предупреждающею 
указателя перед лестницей п. 5.1.12 СП
59.13330.2016 Перед внешней лестницей 
следует обустраивать предупреждающие 
тактильно-контрастные указатели глуби
ной 0.5 - 0.6 м на расстоянии 0.3 м от 
внешнего края проступи верхней и нижней 
ступеней.

Устройство нормативного пандуса со
гласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 Наруж
ный пандус должен иметь уклон не круче 
1:20 (5%). При ограниченном участке за
стройки или наличии подземных коммуни
каций перед входом допускается проекти
ровать пандус с уклоном не круче 1:12 
(8%) при длине марша не более 6.0 м. 11а- 
раметры пандуса следует принимать по 
5.1.15 СП 59.13330.2016

После устройства нормативного пандуса 
установить поручни согласно п. 5.1.15 С'П
59.13330.2016 Пандусы должны иметь 
двухстороннее ограждение с поручнями на 
высоте 0.9 и 0.7 м с учетом технических 
требований к опорным стационарным 
устройствам ГОСТ Р 51261 2017. Расстоя-

систему двухсторонней связи с персона
лом для оказания ситуационной помощи

Устройство яркой контрастной марки
ровки стеклянного полотна входной двери 
п. 6.1.6 СП 59.13330.2016 На прозрачных 
полотнах дверей и ограждениях (перего
родках) следует предусматривать яркую 
контрастную маркировку в форме прямо
угольника высотой не менее 0.1 м и шири
ной не менее 0.2 м или в форме круга диа
метром от 0.1 до 0,2 м. Расположение кон
трастной маркировки предусматривается 
на двух уровнях: 0.9 - 1.0 м и 1.3-1,4 м. 
Примечание - Контрастную маркировку 
допускается заменять декоративными ри
сунками или фирменными знаками, узо
рами и т.п. гой же яркости.

Установить рельефно-тактильную инфор
мационную табличку для людей с наруше
нием зрения согласно п. 6.5.9 СП
59.13330.2016 Информирующие тактиль
ные таблички для людей с нарушением 
зрения с использованием 
рельефных знаков и символов, а также 
рельефно-точечного шрифта Брайля 
должны размещаться рядом с дверью со 
стороны дверной ручки па высоте от 1.2 до 
1.6 м:
- перед входом в здание с указанием 
наименования учреждения, времени оказа
ния услуг (приемных часов);

Обеспечить контрас тность ручки нару ж
ной двери, доступной для МГЦ согласно п.
6.4.1 СП 59.13330.2016 Следует использо
вать контрастные сочетания цветов в при
меняемом оборудовании (дверь - стена, 
ручка;)

Установить знак доступности для инвали
дов согласно л. 6.1.7 СП 59.13330.2016 
Входные двери, доступные для входа ин
валидов и МГЦ. следует проектировать ав
томатическими. ручными или механиче
скими. Они должны быть хорошо опозна
ваемыми и иметь знак, указывающий на 
доступность здания.

Обеспечить контрастность ручки двери 
тамбура согласно п. 6.4.1 Cl I
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ние между поручнями пандуса односто
роннего движения должно быть в пределах 
0.9 - 1.0 м. По продольным краям марша 
пандуса следует устанавливать бортики 
высотой не менее 0.05 м.
Верхний и нижний поручни пандуса 
должны находиться в одной вертикальной 
плоскости.
Размеры длины и высоты поручней всех 
лестниц и пандусов допускается изменять 
по месту в пределах г/- 0.03 м.

Устройство нормативной входной пло
щадки с пандусом. При устройстве пан
дуса размеры входной площадки привести 
в соответствие с п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 
Размеры входной площадки с пандусом не 
менее 2.2 х 2,2 м.

Ус тройство нормативной ширины двер
ного проема и обеспечить отсутствие по
рога или его высоту не более 0.014 м со
гласно и. 6.1.5 Cl I 59.1 3330.2016 11 ри про
ектировании реконструируемых, подлежа
щих капитальному ремонту и приспосаб
ливаемых зданий и сооружений ширина 
входных дверных проемов принимается по 
месту от 0.9 до 1.2 м. В проемах дверей, 
доступных для МП 1. допускаются пороги 
высотой не более 0.014 м.
Устройство нормативной ширины двер
ного проема тамбура согласно п. 6.1.5 Cl 1
59.13330.2016 При двухстворчатых вход
ных дверях ширина одной створки (двер
ного полотна) должна быть 0.9 м.

Обеспечить о тсутствие порога двери там
бура или его высоту не более 0.014 м 
двери тамбура согласно п. 6.1.5 СП 
59.13330.2016. В проемах дверей, доступ
ных для МГП. допускаются пороги высо
той не более 0.014 м.

59.13330.2016 Следует использовать кон
трастные сочетания цветов в применяемом 
оборудовании (дверь - стена, ручка; сани
тарный прибор - пол. степа; стена - выклю
чатели. средства визуальной информации 
и т.н.).

Устройство контрастной маркировки стек
лянного полотна двери тамбура согласно 
п. 6.1.6 СП 59.13330.2016 I [розрачные по
лотна дверей на входах и в здании, а также 
прозрачные ограждения и перегородки 
следует выполнять из ударостойкого без
опасного стекла для строительства. 11а 
прозрачных полотнах дверей и огражде
ниях (перегородках) следует предусматри
вать 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 ми 1,3 - 1.4 м.
Примечание - Контрастную маркировку 
допускае тся заменять декоративными ри
сунками или фирменными знаками, узо
рами и т.п. той же яркости.

3. Путь (пути) движения внутри зла ним
Текущий или капитальный ремонт

Обеспечить ширину контрольно-пропуск
ного устройства 0,95 м п. 6.1.9 СП
59.13330.2016 При наличии контроля на 
входе следует применять кон трольно-про
пускные устройства и турникеты шириной

Организационные решения

Обеспечить ширину прохода и убрать ла
вочку с путей движения перед лестничным 
маршем
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в свету не менее 0,95 м, приспособленные 
для пропуска инвалидов на креслах-коляс
ках.
Дополнительно к турникетам следует 
предусматривать боковой проход для обес
печения эвакуации инвалидов на креслах- 
колясках и других категорий МГН.

Устройство нормативного поручня лест
ницы внутри здания согласно н. 6.2.11 СП
59.13330.2016 Поручни следует распола
гать на высоте 0,9 м. Завершающие гори
зонтальные части поручня должны быть 
длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь 
травмобезопасное исполнение. Поручни 
лестниц должны соответствовать требова
ниям к опорным стационарным устрой
ствам. ГОСТ Р 51261 2017

Устройство поручней лестницы на эвакуа
ционных выходах согласно и. 6.2.29 СП
59.13330.2016 Поручни лестниц на путях 
эвакуации в общественных зданиях и со
оружениях должны контрастировать с 
окружающей средой.
п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 Вдоль обеих 
сторон всех пандусов и открытых лестниц, 
а также у всех перепадов высот горизон
тальных поверхностей более 0.45 м необ
ходимо устанавливать ограждения с по
ручнями. Поручни следует располагать на 
высоте 0,9 м
Поручень перил с внутренней стороны 
лестницы должен быть непрерывным по 
всей ее высоте.
Завершающие горизонтальные части по
ручня должны быть длиннее марша лест
ницы или наклонной части пандуса на 0.3 
м и иметь травмобезопасное исполнение

Устройство поручней пандусов на эвакуа
ционных выводах п. 6.2.11 СП
59.133.30.2016 Вдоль обеих сторон всех 
пандусов и открытых лестниц, а также у 
всех перепадов высот горизонтальных по
верхностей более 0,45 м необходимо уста
навливать ограждения с поручнями. По
ручни следует располагать на высоте 0.9 м. 
у пандусов - дополни тельно и на высоте 
0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса 
должны быть расположены в одной верти
кальной плоскости.

Контрастно выделить краевые ступени 
лестничного марша согласно 6.2.8 СГ1
59.13330.2016 Па проступях краевых сту
пеней лестничных маршей должны быть 
нанесены одна или несколько противо
скользящих полос, контрастных с поверх
ностью ступени, как правило, желтого 
цвета, общей шириной 0.08 - 0.1 м. Рассто
яние между краем контрастной полосы и 
краем проступи ступени - от 0.03 до 0.04 
м.

Устройство яркой контрастной марки
ровки стеклянного полотна двери п. 6.1.6 
СП 59.13330,2016 На прозрачных полот
нах дверей и ограждениях (перегородках) 
следует предусматривать яркую контраст
ную маркировку в форме прямоугольника 
высо той не менее 0.1 м и шириной не ме
нее 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. 
Примечание - Контрастную маркировку 
допускается заменять декоративными ри
сунками или фирменными знаками, узо
рами и т.п. той же яркости.

Обеспечить контрастность ручки дверей 
на путях движения инвалидов согласно п.
6.4.1 СП 59.13330.2016 Следует использо
вать контрастные сочетания цветов в при
меняемом оборудовании (дверь - стена, 
ручка:)

Выделить краевые ступени маршей эвакуа
ционных лестниц согласно п. 6.2.29 СП
59.13330.2016 На проступях верхней и 
нижней ступеней каждого марша эвакуа
ционных лестниц в общественных и произ
водственных зданиях и сооружениях.до
ступных МП 1, должны быть нанесены 
контрас тные или контрастные фотолюми- 
несцентные полосы в соответствии с тре
бованиями 6.2.8
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Расстояние между поручнями пандуса с 
односторонним движением принимать в 
пределах от 0.9 до 1.0 м.
Завершающие горизонтальные части по
ручня должны быть длиннее марша лест
ницы или наклонной части пандуса на 0.3 
м и иметь травмобезопасное исполнение

4. Зона целевого назначения объекта
Текущий или капитальный ремонт Организационные решения

Устройство нормативной ширины двер
ного проема двери в учебный класс для 
инвалида, использующего в передвижении 
кресло-коляску согласно п. 6.2.4 СМ
59.13330.2016 Ширина дверных полотен и 
открытых проемов в стене, а также выхо
дов из помещений и коридоров на лест
ничную клетку должна бы ть не менее 0,9 
м. Дверные проемы не должны иметь по
рогов и перепадов высот пола. При необ
ходимости устройства порогов их высота 
или перепад высот не должны превышать 
0.014 м.

Устройство нормативной ширины двер
ного проема двери в столовую согласно п. 
6.2.4 СП 59,13330.2016 Ширина дверных 
полотен и открытых проемов в стене, а 
также выходов из помещений и коридоров 
на лестничную клетку должна быть не ме
нее 0.9 м. Дверные проемы не должны 
иметь порогов и перепадов высот пола.
При необходимости устройства порогов их 
высота или перепад высот не должны пре
вышать 0.014 м.

Расположить места для учащихся с нару
шением зрения и слуха согласно п. 8.2.2 
СП 59.133.30.2016 В учебном помещении 
первые столы в ряду у окна и в среднем 
ряду следует предусмотреть для учащихся 
с недостатками зрения и дефектами слуха

Расположить места учащихся, передвигаю
щихся па кресле-коляске согласно 
п. 8.2.2 СП 59.13330.2016 Для учащихся, 
передвигающихся в кресле-коляске, - вы
делить один-два первых стола в ряду у 
дверного проема.

Установить в доступных кабинетах свето
вой сигнализатор школьного звонка для 
учащихся с нарушением слуха согласно п. 
8.2.5 СП 59.13330.2016 В образователь
ных учреждениях для учащихся-инвалидов 
с нарушением слуха во всех помещениях 
следует предусмотреть установку свето
вого сигнализагора школьного звонка, а 
также световой сигнализации об эвакуации 
о случае чрезвычайных ситуаций.

П ре д у с м огреть стол и i щи в и дуал ьно го 
пользования для учащегося, передвигаю
щегося на кресле-коляске п. 8.1.7 СП
59.13330.2016 Поверхность столов индиви
дуального пользования, прилавков, низа 
окон касс..справочных и других мест об
служивания. используемых посетителям и- 
инбалидами на креслах-колясках, должна 
находиться на высоте не более 0,80 - 0.85 
м над уровнем пола. Ширина и высота 
проема для ног должна быть не менее 0.75 
м. глубина - нс менее 0.5 м.
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Установить тактильно-информационные 
таблички для людей с нарушением зрения 
доступных кабинетов согласно п. 6.5.9 СП
59.13330.2016 Информирующие тактиль- 

| ные таблички для людей с нарушением 
зрения с использованием рельефных .зна
ков и символов, а также рельефно-точеч
ного шрифта Брайля должны размещаться 
рядом с дверыо со стороны дверной ручки 
на высоте от 1.2 до 1.6 м: перед входами во 

! внутренние помещения, в которых оказы- I ваются услуги, с указанием номера и 
| назначения помещения

Предусмотреть зону в столовой для учаще- 
: гося. передвигающегося на кресле-коляске 
| согласно п. 8.4.5 СП 59.13330.2016 Пло

щадь в обеденных залах предприятий пи
тания (или в зонах, предназначенных для 

! с п е пиал и з и ро ван но го обе л уж и ван и я 
МП I). следует определять исходя из нор
матива площади не менее 3 м2 на каждое 

| место для инвалида на кресле-коляске, 
п. 8.4.7 СП 59.13330.2016 В буфетах и за
кусочных должно быть не менее одного 
стола высотой 0.8 - 0,85 м

| Установить тактильно-информационные 
таблички для людей с нарушением зрения 

! доступных кабинетов согласно и. 6.5.9 Cl 1 
| 59,13330.2016 Информирующие тактиль

ные таблички для людей с нарушением 
зрения с использованием рельефных зна
ков и символов, а также рельефно-точеч
ного шрифта Брайля должны размещаться 
рядом с дверью со стороны дверной ручки 
на высоте от 1.2 до 1.6 м: перед входами во 
внутренние помещения, в которых оказы
ваются услуги, с указанием номера и 
назначения помещения

5. Санитарно-гигиенические помещения
Текущий или капитальный ремонт О рган и заци о н 11 ые реш сн и я

Устройство нормативного дверного про
ема санузла согласно п. 6.2.4 СП

Установить тактильно-информационную 
табличку санузла согласно п. 6.3.6 СП

59.13330.2016 Ширина дверных полотен и j 59.13330.2016 У дверей блоков санитарно-

-

открытых проемов в стене, а также выхо
дов из помещений и коридоров на лест
ничную клетку должна быть не менее 0.9 
м. Дверные проемы не должны иметь по-

бытовых помещений, включающих в себя 
I доступные кабины (уборных, душевых, 
j ванн и тли). и универсальной кабины убор- 
[ ной следует предусматривать со стороны
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рогов и перепадов высот иола. При необ
ходимости устройства порогов их высота 
или перепад высот не должны превышать
0.014 м.

Адаптировать санузлы для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
согласно п. 6.3.1 -  6.3.2 СП 59.13330.2016 
Во всех зданиях, где должны быть сани
тарно-бытовые помещения для посетите
лей. следует предусматривать специально 
оборудованные для инвалидов доступные 
кабины в уборных. При этом должна обес
печиваться доступность уборных общего 
пользования для людей с нарушением зре
ния.
п. 7.2.17.6 СП 251.1325800.2016 Для взрос
лых посетителей-инвалидов оборудуется 
универсальная кабина 2.2 х 2.25 на первом 
этаже здания ОО. Для детей-инвалидов па 
всех этажах выше первого допускается 
оборудование как по одной универсальной 
кабине габаритами 2.2 х 2.25 м на этаж, 
так и по доступной кабине габаритами 
1.65x2,2 м в уборных для мальчиков и де
вочек. Требования к габаритам и оборудо
ванию кабин уборных для МГН установ
лены в СП 59.13330. оборудование кабин 
также должно соответствовать эргономи
ческим требованиям с учетом возрастной 
кате гори и у ч ащи хся.

Устройство доступной или универсальной 
кабины санузла согласно и. 6.3.3 СП
59.13330.2016 Доступная кабина в обще
ственной уборной должна иметь размеры в 
плане, м, не менее: ширина - 1.65. глубина 
- 2.2, ширина двери - 0.9. В кабине сбоку 
от унитаза следует предусматривать про
странство рядом с унитазом шириной не 
менее 0.8 м для размещения кресла-ко
ляски, а также крючки для одежды, косты
лей и других принадлежностей. В кабине 
должно быть свободное пространство диа
метром 1.4 м для разворота кресла-ко
ляски. Двери должны открываться наружу. 
Примечание - Размеры доступных и уни
версальных (специализированных) кабин 
могут изменяться в зависимости от разме
ров и габаритов применяемого оборудова
ния.

ручки информационные таблички помеще
ний (выполненные рельефно-графическим 
и рельефно-точечным способом), располо- : 
женные на высоте от 1.2 до 1.6 м от уровня 
пола и па расстоянии 0,1 - 0.5 м от края 
двери.

Устройство системы тревожной сигнализа
ции в доступной или универсальной ка
бине согласно п. 6.3.6 С'П 59.13330.2016 
Доступные и универсальные кабины 
должны быть оборудованы системой тре
вожной сигнализации или системой двух
сторонней громкоговорящей связи. Тип 
системы, которая должна быть применена, 
определяется в задании на проектирова
ние.



В универсальной кабине и других сани
тарно-бытовых помещениях, предназна
ченных для пользования всеми категори
ями граждан, в том числе инвалидов, сле
дует предусматривать возможность уста
новки стационарных и откидных опорных 
поручней, поворотных или откидных сиде
ний. Размеры универсальной кабины в 
плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 
2,25.
Один из писсуаров следует располагать на 
высоте от пола не более 0.4 м или приме
нять писсуар вертикальной формы. Сле
дует применять унитазы, имеющие опору 
для спины, высоту - 0.45 - 0.5 м и длину - 
0,7 м.

Установка унитаза для МГН согласно п. 
8.13 СП 136.13330.2012 для МГН следует 
применять унитазы с высотой от уровня 
пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не 
выше 0,60 м. Желательно применение са
нитарных приборов (умывальник, унитаз, 
биде) с изменяемой высотой рабочей по
верхности.
При отсутствии при унитазе бачка для 
слива следует предусматривать дополни
тельную опору для спины инвалида.

Установить стационарный и откидной 
опорный поручень и. 6.3.3 СП
59.13330.2016 В универсальной кабине и 
других санитарно-бытовых помещениях, 
предназначенных для пользования всеми 
категориями граждан, в том числе инвали
дов. следует предусматривать возмож
ность установки стационарных и откидных 
опорных поручней, поворотных или откид
ных сидений. Размеры универсальной ка
бины в плане, м. не менее: ширина - 2.2, 
глубина - 2,25.

I Установка раковины для МГН согласно п,
! 8.10 СП 136.13330.2016 Не менее одной из 

раковин в умывальной при общественной 
| уборной, доступной для МГН. устанавли

вается на высоте не более 0.8 м от уровня 
пола и на расстоянии от боковой стены нс 
менее 0,2 м. Желательно применение при
боров с изменяемой высотой.
Нижний край зеркала и электрического 

| прибора для сушки рук, предназначенных



для пользования инвалидами, следует рас
полагать па высоте не более 0.8 м от 
уровня пола.

Установка водонапорный кранов с рычаж
ной рукояткой п. 6.3.9 СГ1 59.13330.2016 В 
доступных кабинах (душевых, ванных) и 
универсальных кабинах уборных следует 
применять водопроводные краны с рычаж
ной рукояткой и термостатом, а при воз
можности - с автоматическими и сенсор
ными кранами бескон тактного типа. При
менение кранов с раздельным управле
нием горячей и холодной водой не допус
кается.

Установить опорный поручень для рако
вины согласно и. 5.2.8,9 ГОСТ Р 51261 
2017 В случае, если в туалетных, ванных 
комнатах и других местах общего пользо
вания. где установлены раковины умы
вальников, предусмотрены поручни для 
опоры инвалидов при пользовании умы
вальниками. то размещение этих поручней 
может быть выполнено в соответствии с 
рисунком Г.9.

Установка крючков для костылей и других 
принадлежностей п. 6.3.3 СП
59.13330.2016 В кабине сбоку от унитаза 
следует предусматривать пространство ря
дом 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.

6. Система информации и связи (во всех зонах)
Текущий или капитальный ремонт Организационные решения

Разработать сис тем) навигации и ориенти
рования для МГН согласно п. 6.5.2-6.5.4 
СП 59.13330.2016, 10.2 «Визуальные 
устройства и средства информации» Cl I
136.13330.2012

{ Рекомендуется установить переносную мн- 
_______  _J дукционную петлю (систему усиления



звука) 8.1.10 СП 59.13330.2016 Места для 
лиц с нарушением слуха следует разме- 

! щать на расстоянии не более 3 м от источ- 
I  ника звука или оборудовать специальными 
i персональными приборами усиления 
| звука. 10.3 «Акустические устройства и 
| средства информации» СП 136.13330.2012

Разработать систему навигации и ориенти
рования для инвалидов с нарушением со
гласно и. 6.5.2 СП 59.13330.2016, 10.4 
«Тактильные средства информации» СП
136.13330.2012

4.2 Период проведения работ: до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долго
срочной целевой программы «Об утверждение государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы», в соответствии с постановлением пра
вительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363.
4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступност и после выполнения рабо т но адап
тации: ДЧ-В

5. Особые отметки
5.1 Паспорт сформирован па основании:
Акта обследования объекта: № акта 1 от 1 февраля 2021 г.
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Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ № - 1

I. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная школа №1
1.2 Адрес объекта: Ростовская область город Батайск уд. Воровского 69а
1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей; 1485 кв.м.
- часть здания - этажей(или на - этаже); - кв.м.
- - площадь прилегающего земельного участка 7578.6 кв.м,

1.4 Год постройки здания 2016 г., последнего капитального ремонта - г.
1.5 Дата предстоящих плановых работ:

- текущего ремонта - г..
- капитального ремонта - г.

1.6 Название организации (учреждения):
МБОУ НШ №1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение началь

ная школа №1
1.7 Юридический адрес организации:

346880 Ростовская область город Батайск ул. Воровского 69а
1.8 Основание для пользования объектом: аренда
1.9 Форма собственности: государственная
1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11 Вышестоящая организация:

Управление образования города Батайска
1.12 Адрес вышестоящей организации:

Ростовская область город Батайск ул. Ленина 3
2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением зрения
2.6 Плановая мощность: 150 человек
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2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: да
3. Состояние доступности объекта

3.1 Пусть следования к объекту пассажирским транспортом: 
автобусом до ближайших остановок: «Церковь»
Наличие 'адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
- частично адаптировано

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
- расстояние от объекта до остановки транспорта 500 м.
- время движения пешком 7 мин.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- перекрестки: регулируемые
- информация па пути следования к объекту: нет
- перепады высоты на пути: есть
их обустройство для инвалида на кресле-коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания:

Кате гория и н вал и до в
Вариант организации доступности 

объекта
(фо рм а обслужи ван и я)

все категории инвалидов ДУ
передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
с нарушением опорно-двигательного аппарата ДУ
с нарушением зрения ДУ
с нарушением слуха ДУ
с нарушением умственного развития ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий ин
валидов

1. Территория, прилегающая к зданию (участку) ДУ (С.К) ДЧ-Й (О.Г,У)
2. Вход (входы) в здание ДУ (К.С.О) ДЧ-И (У.О)
3. Путь (пути) движения внутри здания ДУ (С.О) ВИД (К) ДЧ-И (У.Г)
4. Зона целевого назначения объекта ВИД (К) ДУ(С.Г) ДЧ-И (О.У)
5. Санитарно-гигиенические помещения ВИД (К.О.С) ДЧ-И (Г.У)
6. Система информации и связи (во всех зонах) ВИД (С) ДУ (К. О. Г. У)
7. Пути движения к объекту (о г остановки) ДУ (К.С) ДЧ-И (О.У.Г)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать условно-доступным для инвалидов с нарушением зрения, пере
двигающихся на кресле-коляске, доступным частично-избирательно для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением умственного развития, с нар\ 
шением слуха. Таким образом для решения вопросов создания беспрепятственного до
ступа всех категорий инвалидов к объекту и предоставляемых в нем услугах требуется 
прежде всего:
- оказание ситуационной помощи МГЦ во время пребывание на объекте;
- провести обучение и инструктаж персонала по взаимодействию с МГН:



- устройство системы навигации и ориентирования на всех доступных путях движения для 
МГН;
- рекомендуется установить кнопку вызова персонала в доступном для всех категорий ин
валидов месте па высоте от 0.85 до 1.1м от уровня пола для оказания ситуационной по
мощи со стороны персонала.
- в связи с конструктивными особенностями здания рекомендуется оборудовать на первом 
этаже кабинеты для инвалидов и других МГН для предоставления услуги (получение об
разования). В кабинетах доступных для обучения для инвалидов, использующих в пере
движении кресло-коляску обеспечить ширину дверного проема не менее 0.9 м и отсут
ствие порога или его высоту нс более 0.014 м 6.2.4 Cl I 59.13330.2016

Форма обслуживания - вариант "Б" (разумное приспособление) - при невозможно
сти доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных поме
щений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением 
всех видов услуг, имеющихся в данном здании. Учитывать при капитальном ремонте или 
реконструкции рекомендации СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, до
ступные маломобильным группам населения. Правила проектирования (с Изменением N 
1)приложение А1. Б1-Б5

Рекомендуется провести работы по адаптации объекта в рамках капитального ре
монта или реконструкции здания

4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)
Текущий или капитальный ремонт Организационные решения

Устройство тактильно-контрастного указа
теля перед входной калиткой согласно п. 
5.1.10 СП 59.133.30.2016 Тактильно-кон
трастные указатели, выполняющие функ
цию предупреждения на покрытии пеше
ходных путей, следует размещать на рас
стоянии 0.8 - 0.9 м до препятствия, доступ
ного входа, начала опасного участка, перед 
внешней лестницей и т.п. Глубина преду
преждающего указателя должна быть в 
пределах 0.5 - 0.6 м и входить в общее нор
мируемое расстояние до препятствия. Ука
затель должен заканчиваться до препят
ствия на расстоянии 0.3 м. Указатели 
должны иметь высоту рифов 5 мм.

Обустроить на основных путях движения 
бордюрные съезды и. 5.1.5 СП
59.13330.2016 В местах пересечения пе
шеходных и транспортных путей, имею
щих перепад высот более 0,015 м, пеше
ходные пути обустраивают съездами с 
двух сторон проезжей части или искус
ственными неровностями по всей ширине

Расположить кнопку вызова (звонка, двух- | 
сторонней связи) на нормативной высоте 
согласно п. 6.4.2 СП 59.13330.2016 При
боры для открывания и закрывания две
рей, горизонтальные поручни, а также 
ручки, рычаги, краны и кнопки различных 
аппаратов, отверстия торговых, питьевых 
и билетных автоматов, отверстия для чип- 
карт и других систем контроля, терминалы | 
и рабочие дисплеи и прочие устройства, 
которыми могут воспользоваться МГП 
внутри здания, следует устанавливать на 
высоте нс более 1.1 ми не менее 0.85 м от 
пола и на расстоянии не менее 0.6 м от бо
ковой стены помещения или другой верти
кальной плоскости.

Рекомендуется контрастно выделить вход
ную калитку согласно н. 6.4.1 (Л I
59.13330.2016 Следует использовать кон
трастные сочетания цветов в применяемом 
оборудовании (дверь - стена, ручка; сани-
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проезжей части. На переходе через проез
жую часть должны быть установлены бор
дюрные съезды шириной не менее 1.5 м. 
которые не должны выступать на проез
жую часть. п. 5.1.8 СП 59.13330.2016 В 
местах изменения высот поверхностей пе
шеходных путей их выполняют плавным 
понижением с уклоном не более 1:20 (5%) 
или обустраивают съездами.
При устройстве съездов их продольный 
уклон должен быть не более 1 ;20 (5%). 
около здания - не более 1:12 (8%), а в ме
стах, характеризующихся стесненными 
условиями, - не более 1:10 на протяжении 
не более 1,0 м.
Перепад высот между нижней гранью 
съезда и проезжей частью не должен пре
вышать 0,015 м.

тарный прибор - пол, стена; стена - выклю
чатели. средства визуальной информации
И Т.П.).

Установка информирующей тактильной 
таблички для людей с нарушением зрения 
в зоне входной калитке п. 6.5.9 СП
59.13330.2016 Информирующие тактиль
ные таблички для людей с нарушением 
зрения с использованием рельефных зна
ков и символов, а также рельефно-точеч
ного шрифта Брайля должны размещаться 
рядом с дверью со стороны дверной ручки 
на высоте от 1.2 до 1.6 м - перед входом в 
здание с указанием наименования учре
ждения, времени оказания услуг (прием
ных часов)
Выделить и обустроить парковочные места 
для инвалидов согласно п. 5.2.1 5.2,2.
5.2.4 Cl 1 59.13.3.30.2016 Па стоянке (пар
ковке) транспортных средс тв личного 
пользования, расположенной на участке 
около здания организации сферы услуг 
или внутри этого здания, следует выделять 
10% машино-мест (но не менее одного ме
ста) для людей с инвалидностью, в том 
числе количество специализированных 
расширенных машино-мест для транспорт
ных средств инвалидов, передвигающихся 
на кресле-коляске. Каждое выделяемое 
маши-ио-место должно обозначаться до
рожной разметкой и, кроме того, на 
участке около здания - дорожными зна
ками, внутри зданий - знаком доступности. ; 
выполняемым на вертикальной поверхно
сти (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1.5 
до 2.0 м.

2. Вход (входы) в здание
Текущий или капитальный ремонт Организационные решения

Устройство лестницы согласно п. 5.1.12 
СП 59.13330.2016 В марше внешней лест
ницы должно быть 3-12 ступеней. Все 
ступени лестниц в пределах одного марша 
должны быть одинаковыми по форме в 
плане, но размерам ширины проступи и 
высоты подъема ступеней. Поперечный 
уклон ступеней должен быть не более 2%. 
п. 6.6 СП 118.13330.2012 11а путях движе
ния посети телей не допускаются лестницы

После приведения лестницы к нормативам 
выделить контрастно краевые ступени 
лестницы и. 5.1.12 СП 59.13330.2016 На 
проступях краевых ступеней лестничных 
маршей должны быть нанесены одна или 
несколько полос, контрастных с поверхно
стью ступени, (например, желтого цвета), 
имеющие общую ширин) в пределах 0.08 - 
0.1 м. Расстояние между контрастной по
лосой и краем проступи - от 0.03 до 0.04 м.

высотой менее трех ступеней (при высоте
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ступеней нс менее 0.12 м). На перепадах 
меньшей высоты следует предусматривать 
пандус, который должен иметь нескольз
кое покрытие.

Устройство поручней лестницы согласно 
и. 6.1.2 СП 59.13330.2016 Поручни лест
ниц должны соответствовать техническим 
требованиям к опорным стационарным 
устройствам.
и. 6.2.1 1 СП 59.13330.2016. Поручни сле
дует располагать на высоте 0.9 м 
ГОСТ 51261 2017 и. 5.2.7.3 Высота охва
тываемой поверхности лестничного по
ручня над наплывом лестничной ступени 
должна быть, мм:
- для верхнего парного поручня - 900:
- для нижнего парного поручня - не менее 
700 и не более 750.
п. 5.2.7.2 Лестничные поручни должны 
иметь с обеих сторон участки, выходящие 
за пределы длины лестничного марша - 
вверху как минимум на 300 мм и внизу как 
минимум на 300 мм с прибавлением глу
бины одной ступени лестницы

Устройство тактильно-предупреждающего 
указателя перед лестницей п. 5.1.12 СП
59.13330.2016 Перед внешней лестницей 
следует обустраивать предупреждающие 
тактильно-контрастные указатели глуби
ной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от 
внешнего края проступи верхней и нижней 
ступеней.

Устройство нормативного пандуса со- 
I гласно п. 6.1.2 Cl 1 59.13330.2016 Наруж- 
I ный пандус должен иметь уклон не круче 

1:20 (5%). 11 ри ограниченном участке за
стройки или наличии подземных коммуни
каций перед входом допускается проекти
ровать пандус с уклоном не круче 1:12 
(8%) при длине марша не более 6,0 м. Па
раметры пандуса следует принимать по 
5.1.15 СП 59.13330.2016

После устройства нормативного пандуса 
установить поручни согласно п. 5.1.15 СП
59.13330.2016 Пандусы должны иметь 
двухстороннее ограждение с поручнями на

I высоте 0,9 и 0.7 м с учетом технических 
требований к опорным стационарным
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Рекомендуется установить при входе в зда
ние в доступном месте кнопку вызова или 
систему двухсторонней связи с персона
лом для оказания ситуационной помощи

Устройство яркой контрастной марки-, 
ровки с теклянного полотна входной двери 
п. 6.1.6 СП 59.13330.2016 Па прозрачных 
полотнах дверей и ограждениях (перего
родках) следует предусматривать яркую 
кон трастную маркировку в форме прямо
угольника высотой не менее 0.1 м и шири
ной не менее 0.2 м или в форме круга диа
метром от 0.1 до 0.2 м. Расположение кон
трастной маркировки предусматривается 
на двух уровнях: 0.9 - 1.0 м и 1.3 - 1.4 м. 
Примечание - Контрастную маркировку 
допускается заменять декоративными ри
сунками или фирменными знаками, узо
рами и т.п. гой же яркости.

Установить рельефно-тактильную инфор
мационную табличку для людей с наруше
нием зрения согласно п. 6.5.9 СИ
59.13330.2016 Информирующие тактиль
ные таблички для людей с нарушением 
зрения с использованием 
рельефных знаков и символов, а также 
рельефно-точечного шрифта Брайля 
должны размещаться рядом с дверыо со 
стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 
1.6 м:
- перед входом в здание с указанием 
наименования учреждения, времени оказа
ния услуг (приемных часов):

Обеспечить контрастность ручки наруж
ной двери, доступной для МП1 согласно и.
6.4.1 Cl 1 59.13330.2016 Следует использо
вать контрастные сочетания цветов в при
меняемом оборудовании (дверь - стена, 
ручка:)

Установить знак доступности для инвали
дов согласно п. 6.1.7 СП 59.13330.2016 
Входные двери, доступные для входа ин
валидов и МГП, следует проектировать ав
томатическими, ручными или механиче
скими. Они должны быть, хорошо опозна
ваемыми и иметь знак, указывающий па 
доступность здания.



устройствам ГОСТ Р 51261 2017. Расстоя
ние между поручнями пандуса односто
роннего движения должно быть в пределах 
0.9 - 1.0 м. По продольным краям марша 
пандуса следует устанавливать бортики 
высотой не менее 0.05 м.
Верхний и нижний поручни пандуса 
должны находиться в одной вертикальной 
плоскости.
Размеры длины и высоты поручней всех 
лестниц и пандусов допускается изменять 
по месту в пределах + 1- 0.03 м.

Устройство нормативной входной пло
щадки с пандусом. При устройстве пан
дуса размеры входной площадки привести 
в соответствие с и. 6.1.4 СП 59.13330.2016 
Размеры входной площадки с пандусом нс 
менее 2,2 х 2.2 м.

Устройство нормативной ширины двер
ного проема и обеспечить отсутствие по
рога или его высоту не более 0.014 м со
гласно п. 6.1.5 СП 59.1 3.330.2016 При про
ектировании реконструируемых, подлежа
щих капитальному ремонту и приспосаб
ливаемых зданий и сооружений ширина 
входных дверных проемов принимается по 
месту от 0,9 до 1.2 м. В проемах дверей, 
доступных для МГЫ. допускаются пороги 
высотой не более 0.014 м.
Устройство нормативной ширины двер
ного проема тамбура согласно и. 6.1.5 СП
59.13330.2016 При двухстворчатых вход
ных дверях ширина одной створки (двер
ного полотна) должна быть 0.9 м.

Обеспечить контрастность ручки двери 
; тамбура согласно п. 6.4.1 СП 
: 59.13330.2016 Следует использовать кон
трастные сочетания цветов в применяемом 
оборудовании (дверь - стена, ручка; сани
тарный прибор - пол. стена; стена - выклю
чатели, средства визуальной информации

I И Т.П.).

Устройство контрастной маркировки стек- 
| лянного полотна двери тамбура согласно 
! и. 6.1.6 СП 59.13330.2016 Прозрачные по
лотна дверей на входах и в здании, а также 
прозрачные ограждения и перегородки 
следует выполнять из ударостойкого без
опасного стекла для строительства. На 
прозрачных полотнах дверей и огражде
ниях (перегородках) следует предусматри
вать яркую контрастную маркировку в 

I 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.

, Примечание - Контрастную маркировку 
допускается заменять декоративными ри- 

| сунками или фирменными знаками, узо- 
( рами и т.п. той же яркости.

Обеспечить отсутствие порога двери там
бура или ег о в ы с о т а  не более 0.014 м 
двери тамбура согласно и. 6.1.5 СП 
59.13330.2016. В проемах дверей, дос туп
ных для МП 1. допускаются пороги высо
той не более 0.014 м.

3. Путь (пути) движения внутри здания
Текущий или капитальный ремонт

Обеспечить ширину контрольно-пропуск 
пого устройства 0.95 м и. 6.1.9 СП
59.13330.2016 При наличии контроля на

Организационные решения

Обеспечить ширину прохода и убрать ла
вочку с путей движения перед лес тничным 

! маршем
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входе следует применять контрольно-про
пускные устройства и турникеты шириной 
в свету не менее 0.95 м. приспособленные 
для пропуска инвалидов на креслах-коляс
ках.
Дополнительно к турникетам следует 
предусматривать боковой проход для обес
печения эвакуации инвалидов на креслах- 
колясках и других категорий МГЦ.

Устройство нормативного поручня лест
ницы внутри здания согласно п. 6.2.11 СП
59.13330.2016 Поручни следует распола
гать на высоте 0.9 м. Завершающие гори
зонтальные части поручня должны быть 
длиннее марша лестницы на 0.3 м и иметь 
травмобезопасное исполнение. Поручни 
лестниц должны соответствовать требова
ниям к опорным стационарным устрой
ствам. ГОСТ I5 51261 2017

Устройство поручней лестницы на эвакуа
ционных выходах согласно п. 6.2.29 СП
59.13330.2016 Поручни лестниц на путях 
эвакуации в общественных зданиях и со
оружениях должны контрастировать с 
окружающей средой.
п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 Вдоль обеих 
сторон всех пандусов и открытых лестниц, 
а также у всех перепадов высот горизон
тальных поверхностей более 0.45 м необ
ходимо устанавливать ограждения с по
ручнями. Поручни следует располагать на 
высоте 0,9 м
Поручень перил с внутренней стороны 
лестницы должен быть непрерывным по 
всей ее высоте.
Завершающие горизонтальные части по
ручня должны быть длиннее марша лест
ницы или наклонной части пандуса на 0.3 
м и иметь травмобезопасное исполнение

Устройство поручней пандусов на эвакуа
ционных выводах п. 6.2.11 СП
59.13330.2016 Вдоль обеих сторон всех 
пандусов и открытых лестниц, а также у

: всех перепадов высот горизонтальных по- 
! верхностей более 0.45 м необходимо уста

навливать ограждения с поручнями. По
ручни следует располагать на высоте 0.9 м 
у пандусов - дополнительно и на высо те 
0.7 м. Верхний и нижний поручни пандуса

Контрастно выделить краевые ступени 
лестничного марша согласно 6.2.8 СП
59.13330.2016 11а проступях краевых сту
пеней лестничных маршей должны быть 
нанесены одна или несколько прот иво
скользящих полос, контрастных с поверх
ностью ступени, как правило, желтого 
цвета, общей шириной 0.08 - 0.1 м. Рассто
яние между краем контраст ной полосы и 
краем проступи ступени - от 0.03 до 0.04 
м.

Устройство яркой контрастной марки
ровки стеклянного полотна двери п. 6.1.6 
СП 59.13330.2016 На прозрачных полот
нах дверей и ограждениях (перегородках) 
следует предусматривать яркую контраст 
ную маркировку в форме прямоугольника 
высотой не менее 0.1 м и шириной не ме
нее 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. 
Примечание - Контрастную маркировку 
допускается заменять декоративными ри
сунками или фирменными знаками, узо
рами и т.п. той же яркости.

Обеспечить контрастность ручки дверей 
на путях движения инвалидов согласно п.
6.4.1 СП 59.13330.2016 Следует использо
вать контрастные сочетания цветов в при
меняемом оборудовании(дверь - стена, 
ручка:)

Выделить краевые ступени маршей эвакуа
ционных лестниц согласно п. 6.2.29 СП
59.13330.2016 На проступях верхней и 
нижней ступеней каждого марша эвакуа
ционных'лестниц в общественных и произ
водственных зданиях и сооружениях, до
ступных МГН, должны быть нанесены 
контрастные или контрастные фотолюми- 
несцентные полосы в соответствии с тре
бованиями 6.2.8
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должны быть расположены в одной верти
кальной плоскости.
Расстояние между поручнями пандуса с 
односторонним движением принимать в 
пределах от 0,9 до 1.0 м.
Завершающие горизонтальные части по
ручня должны быть длиннее марша лес т
ницы или наклонной части пандуса на 0,3 
м и иметь травмобезопасное исполнение

4. Зона целевого назначения объекта
'Текущий или капитальный ремонт

Устройство нормативной ширины двер
ного проема двери в учебный класс для 
инвалида, использующего в передвижении 
кресло-коляску согласно п. 6.2.4 СП
59.13330.2016 Ширина дверных полотен и 
открытых проемов в стене, а также выхо
дов из помещений и коридоров на лест
ничную клетку должна быть не менее 0,9 
м. Дверные проемы не должны иметь по
рогов и перепадов высот пола. При необ
ходимости устройства порогов их высота 
или перепад высот не должны превышать 
0,014 м.

Устройство нормативной ширины двер
ного проема двери в столовую согласно п. 
6.2.4 СП 59.13330.2016 Ширина дверных 
поло тен и о ткрытых проемов в стене, а 
также выходов из помещений и коридоров 
на лестничную клетку должна быть не ме
нее 0.9 м. Дверные проемы не должны 
иметь порогов и перепадов высот пола.
При необходимости устройства порогов их 
высота или перепад высот не должны пре
вышать 0,014 м.

Организационные решения

Расположи ть мес та для учащихся е нару
шением зрения и слуха согласно п. 8.2.2 
СП 59.13330.2016 В учебном помещении 
первые столы в ряду у окна и в среднем 
ряду следует предусмотре ть для учащихся 
с недостатками зрения и дефектами слуха

Расположить места учащихся, передвигаю
щихся на кресле-коляске сог ласно 
п. 8.2.2 СП 59.13330.2016 Для учащихся, 
передвигающихся в кресле-коляске, - вы
делить один-два первых стола в ряду у 
дверного проема.

Установить в доступных кабинетах свето
вой сигнализатор школьного звонка для 
учащихся с нарушением слуха согласно п.

! 8.2.5 СП 59.13330.2016 В образователь
ных учреждениях для учащихся-инвалидов 
с нарушением слуха во всех помещениях 
следует предусмотреть установку свето
вого сигнализатора школьного звонка, а 
также световой сигнализации об эвакуации 
о случае чрезвычайных ситуаций.

Предусмотреть стол индивидуального 
пользования для учащегося, передвигаю
щегося на кресле-коляске п. 8.1.7 СП
59.13330.2016 Поверхность столов индиви
дуального пользования, прилавков, низа 
окон касс, справочных и других мес т об
служивания. используемых посетигелям п- 
инвалидами на креслах-колясках, должна 
находи ться на высо те не более 0.80 - 0.85 
м над уровнем пола. Ширина и высота 
проема для ног должна быть не менее 0.75 
м. I лубина - не менее 0,5 м.
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Установить тактильно-информационные 
таблички для людей с нарушением зрения 
доступных кабинетов согласно и. 6.5.9 CI [
59.13330.2016 Информирующие тактиль
ные таблички для людей с нарушением 
зрения с использованием рельефных зна
ков и символов, а также рельефно-точеч
ного шрифта Брайля должны размещаться 
рядом с дверыо со стороны дверной ручки 
на высоте от 1.2 до 1.6 м: перед входами во 
внутренние помещения, в которых оказы
ваются услуги, с указанием номера и 
назначения помещения

Предусмотреть зону в столовой для учаще
гося. передвигающегося на кресле-коляске 
согласно п. 8.4.5 СИ 59.13330.2016 Пло
щадь в обеденных залах предприятий пи
тания (или в зонах, предназначенных для 
спец и ал и з и ро ван 11 ого обе л уж и ван и я 
МГ11). следует определять исходя из нор
матива площади не менее 3 м2 на каждое 
место для инвалида на кресле-коляске, 
п. 8.4.7 СП 59.13330.2016 В буфетах и за
кусочных должно быть нс менее одного 
стола высотой 0.8 - 0.85 м

Установить тактилыю-информациоиные 
таблички для людей с нарушением зрения 
доступных кабинетов согласно и. 6.5.9 СП 

! 59.13330.2016 Информирующие тактиль- 
i ные таблички для людей с нарушением 
I зрения с использованием рельефных зна- 
i ков и символов, а также рельефно-точеч- 
j ного шрифта Брайля должны размещаться 
| рядом с дверью со стороны дверной ручки 

на высоте от 1.2 до 1.6 м: перед входами во 
внутренние помещения, в которых оказы
ваются услуги, с указанием номера и 
назначения помещения

5. Санитарно-гигиенические помещения
Текущий или капитальный ремонт

Устройство нормативного дверного про
ема санузла согласно н. 6.2.4 Cl I
59.13330.2016 Ширина дверных полотен и 
откры тых проемов в стене, а также выхо
дов из помещений и коридоров на лест
ничную клетку должна быть не менее 0.9

Организационные решения

Установить тактильно-информационную 
| табличку санузла согласно п. 6.3.6 СП 
! 59.1.3330.2016 У дверей блоков санитарно

бытовых помещений, включающих в себя 
! доступные кабины (уборных, душевых, 

ванн и т.п.). и универсальной кабины убор
ной следует предусматривать со стороны
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м. Дверные проемы не должны иметь по
рогов и перепадов высот пола. При необ
ходимости устройства порогов их высота 
или перепад высот не должны превышать 
0.014 м.

Адаптировать санузлы для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
согласно п. 6.3.1 -6.3.2 СП 59.13330.2016 
Во всех зданиях, где должны быть сани
тарно-бытовые помещения для посетите
лей, следует предусматривать специально 
оборудованные для инвалидов доступные 
кабины в уборных. При этом должна обес
печиваться доступность уборных общего 
пользования для людей с нарушением зре
ния.
п. 7.2.17.6 СП 251.1325800.2016 Для взрос
лых посетигелей-инвалидов оборудуется 
универсальная кабина 2.2 х 2.25 на первом 
этаже здания ОО. Для детей-ипвалидов на 
всех этажах выше первого допускается 
оборудование как по одной универсальной 
кабине габаритами 2.2 х 2,25 м на этаж, 
так и по доступной кабине габаритами 
1.65x2,2 м в уборных для мальчиков и де
вочек. Требования к габаритам и оборудо
ванию кабин уборных для МГН установ
лены в СП 59.13330. оборудование кабин 
также должно соответствовать эргономи
ческим требованиям с учетом возрастной 
категории учащихся.

Устройство доступной или универсальной 
кабины санузла согласно п. 6.3.3 СП
59.13330.2016 Доступная кабина в обще
ственной уборной должна иметь размеры в 
плане, м. не менее: ширина - 1.65. глубина 
- 2.2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку 
от унитаза следует предусматривать про
странство рядом с унитазом шириной не 
менее 0.8 м для размещения кресла-ко
ляски. а также крючки для одежды, косты
лей и других принадлежностей. В кабине 
должно быть свободное пространство диа
метром 1.4 м для разворота кресла-ко
ляски. Двери должны открываться наружу. 
Примечание - Размеры доступных и уни
версальных (специализированных) кабин 
могут изменяться в зависимости от разме
ров и габаритов применяемого оборудова
ния.

ручки информационные таблички помеще
ний (выполненные рельефно-графическим 
и рельефно-точечным способом), располо
женные на высоте от 1.2 до 1.6 м от уровня 
пола и на расстоянии 0.1 - 0.5 м от края 
двери.

Устройство системы тревожной сигнализа
ции в доступной или универсальной ка
бине согласно н. 6.3.6 СП 59.13330.2016 
Доступные и универсальные кабины 
должны быть оборудованы системой тре
вожной сигнализации или системой двух
сторонней громкоговорящей связи. Тип 
системы, которая должна быть применена, 
определяется в задании па проектирова
ние.
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В универсальной кабине и других сани
тарно-бытовых помещениях, предназна
ченных для пользования всеми категори
ями граждан, в том числе инвалидов, сле
дует предусматривать возможность уста
новки с т а ц и о н а р н ы х  и откидных опорных 
поручней, поворотных или откидных сиде
ний. Размеры универсальной кабины в 
плане, м. не менее: ширина - 2,2, глубина - 
2.25.
Один из писсуаров следует располагать на 
высоте от пола не более 0.4 м или приме
нять писсуар вертикальной формы. Сле
дует применя ть унитазы, имеющие опору 
для спины, высоту - 0.45 - 0.5 м и длину - 
0.7 м.

Установка унитаза для МГН согласно п. 
8.13 СП 136.13330.2012 для МГН следует 
применять унитазы с высотой от уровня 
пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не 
выше 0.60 м. Желательно применение са
нитарных приборов (умывальник, унитаз, 
биде) с изменяемой высотой рабочей по
верхности.
При отсутствии при унитазе бачка для 
слива следует предусматривать дополни
тельную опору для спины инвалида.

Установить стационарный и откидной 
опорный поручень п. 6.3.3 СП
59.13330.2016 В универсальной кабине и 
других санитарно-бытовых помещениях, 
предназначенных для пользования всеми 
категориями граждан, в том числе инвали
дов. следует предусматривать возмож
ность установки стационарных и откидных 
опорных поручней, поворотных или откид
ных сидений. Размеры универсальной ка
бины в плане, м, не менее: ширина - 2.2, 
глубина - 2.25.

Установка раковины для МГН согласно п. 
8.10 СП 136.13330.2016 Не менее одной из 
раковин в умывальной при общественной 
уборной, доступной для МГН. устанавли
вается на высоте не более 0.8 м от уровня 
пола и на расстоянии от боковой стены не 
менее 0,2 м. Желательно применение при
боров с изменяемой высотой.
Нижний край зеркала и электрического 
прибора для сушки рук, предназначенных
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для пользования инвалидами, следует рас
полагать на высоте не более 0.8 м от 
уровня пола.

Установка водонапорный кранов с рычаж
ной рукояткой п. 6.3.9 СП 59.13330.2016 В 
доступных кабинах (душевых, ванных) и 
универсальных кабинах уборных следует 
применять водопроводные краны с рычаж
ной рукояткой и термостатом, а при воз
можности - с автоматическими и сенсор
ными кранами бесконтактного типа. При
менение кранов с раздельным управле
нием горячей и холодной водой не допус
кается.

Установить опорный поручень для рако
вины согласно п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 51261 
2017 В случае, если в туалетных, ванных 
комнатах и других местах общего пользо
вания. где установлены раковины умы
вальников. предусмотрены поручни для 
опоры инвалидов при пользовании умы
вальниками. то размещение этих поручней | 
может быть выполнено в соответствии с 
рисунком Г.9.

Установка крючков для костылей и других 
принадлежностей п. 6.3.3 СП
59.13330.2016 В кабине сбоку от унитаза 
следует предусматривать пространство ря
дом 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.

6. Система информации и связи (во всех зонах)
Текущий или капитальный ремонт I___  Организационные решения

Разработать систему навигации и ориепти- 
| рования для МГЫ согласно п. 6,5.2-6.5.4 
'СП 59.13.330.2016. 10.2 «Визуальные 
устройства и средства информации» СП
136.13330.2012

Рекомендуется установить переносную ин- 
__  ___  дукционную петлю (систему усиления



звука) 8.1.10 СИ 59.13330.2016 Места для 
лиц с нарушением слуха следует разме
щать на расстоянии нс более 3 м от ис точ
ника звука или оборудовать специальными 
персональными приборами усиления 
звука. 10.3 «Акустические устройства и 
средства информации» С’П 136.13330.2012 J
Разработать систему навигации и ориенти- j 
рования для инвалидов с нарушением со
гласно п. 6.5.2 СП 59.13330.2016. 10.4 
«Тактильные средства информации» Cl 1
136.13330.2012

4.2 Период проведения рабо т: до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долго
срочной целевой программы «Об утверждение государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы», в соответствии с постановлением пра
вительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363.
4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адап
тации: ДЧ-В

5. Особые отметки
5.1 Приложения:

1 .Территория, прилегающая к объекту на 7 л.
2, Входа(входов) в здание на II л.
3. Путей движения в здании на 12 л,
4.Зоны целевого назначения объекта на 9 л.
5.Санитарно-гигиенические помещения на 10 л.
6.Системы информации и связи на объекте на 3 л.
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Руководитель АНО РЭЦ «Жизнь без границ» 

Мицих О. Л.

Члены рабочей группы:

Эксперт АНО РЭ11, «Жизнь без границ» 

Скилиоти Е. С.

Эксперт АНО РЭ1 \ «Жизнь без границ» 

Мелехов С. В.

в том числе:

Председатель РОО «Фемида»

Прокопьев Л. В.

Представитель организации на объекте

(Должность. ФИО)
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