
1.ГIолное юридическое наименование объекта; IИуниципаль.нQе бюдхtетное

обцеобразовательное учреждение кшкола Nq 31 с углубленньш изучением отдельных предметов))

2.Почтовый адрес, телефоно факс, e-mail: ý0054. Республика Башкортостан. г. Уфа. ул.

Р. Зорге" д.50. т.ф.8(34il287-31-00" school31@ ufanet.Tu

3.Район городского округа город Уфа:

4.ведомственная принадлежность объекта: Управление образования городского округа город

Уфа Рестryблики Башкортостан

5. Пользователь объекта и основание пользования: оперативное управление для использования

под чставн:rю деятельность. Свидетельство на право муниципа:tьной сОбРТВеННОСТИ ]"'ГР08-109 ОТ Lб

января 200l года.
собственник или арендатор
свидетельство о государственной регистрации собственности Nq_ или договор аренды Nч_

6.Вид деятельности:

7.ФорМа собственности объекта: м}iниципапьная
муниципальная, ведомствен ная, частнaul и т.д,

октяб ъскии

азовательная
Образование

8.Размещение объекта: отдельно стояшее здание 2-4 ЭТаЖа
отдельно сюящее здание _ этФI(9й, встроенное; npl.cTpoeнHoe, встроено,tlрисlроенное; _ этФI( в здан1,1и

9.Год постройки обьекта/последнего капитального ремонта: L97L 201б

1 0.Объем предоставляемых услуг: 850
колиLlесr"во обсllу)l(1.1ваемьlх посетрtтелеt"л в день, вмес'гI,|МоQТЬ 1,1 Т.Д.

11.днкеты доьryпности элементов здания заполняются на основании натурного

обследования для различных категорий инвалидов:
днкеты и приложения заполнять на каждый элемент объекта. В случае отсутствия элемента) в

таблице ставится слово (нет>. Инструкции по заполнению анкет и приложений приведены в

примечанИях к пасПорту и методических указаниях по обследованию доступности социаJIьно

значимых объектов для инвалидов.



Анкета ЛЪ1. Входная группа (лля лосryпа в зону оказания услуги)

наименование
элементов объекта

Категории
инвсlJIидов,

для
которых

установлен
норматив

Норматив
доступности,

установленный
для инваJIидов,

в единицах
измерения

Фактическая
величина,
наличие

Рекопдендуемые
мероприятия по
адаптации" при
несоответствии

нормативу
(установка.

создание, рOмонт
или

реконструкция)
1 2 3 4

рэ 6

1.1.Крылъцо или входная плошадка
Высота плошадки норматив

не установлен
8 8 сN{.

Площадка (раз*ер в
плане)

о,с,г не менее |х2.,5
м

250х]з0

Пространство перед
дверью (глrубинах
ширина), при
открывании:

"от себя"
"к себе"

к

не п{енее

Lr}x 1,5 м
1,5х1,5 пл

220х250

Рифлёная полоса перед
дверным проёмом
(на расстоянии) иlили
контрастная окраска

с за 60 см отсутствует

Поручни (ограждение),
шри высоте IIлощадки
более 45 cN{

к,о,с наличие соответствует

Нескользкое твёрдое
покрытие:
- уклон пошеречный

к,о,с наличие

|-2"/"

соответетвует

Навес к,о наличие соответотвует

Водоотвод (дренаж)
- ширина шросветов
водосборных решеток

к,о наличие
не более 1,5 см

От9утствует

1.2.Лестница нарylкнаfl
Ширина марша о,с,г не N,IeHee 1,35

м
В50 сN4.

Уклоны лестниц о, с, г не более |z2 еоответствует

Несколъзкое покрытие о,с,г наличие соответетвует

Рифлёная.полоса перед
N{аршем вверху и внизу
(на расстоянии)
иlили контрастная
окраска

с за б0 сý{ отсутствует

Поручни с двух
сторон: - на
высоде

о
о,с
о,с

налиLIие

90 см
не менее 30 см

Соответствует

*



- горизонтсLIIьные
завершения вверху и
внизу

1 2 3 4 5 6

1.3.Пандус наружный
Ширина марша к не менее 1r0 пл соответствует

Уклон: H/L к не более Il1.2 0оответствует

Высота одного
подъёN{а

к не более 80 см соответствует

Плошtадка на
горизонтальном

участке при шрямом
пути движения или на
повороте (глубина)

к не менее 1,5 м соответствует

Поручни с двух сторон
- на высоте

_ горизонтсtJIьные
завершения вверху
внизу

к
о

к,о

70 см
90 см

не N{енее 30 см

соответствует

Нескользкое покрытие к,о наличие соответствует

Рифлёная полоса перед
маршем вверху и внизу
(на расстоянии)
иlили контрастная
окраска

с за б0 см отсутствует

Нарух<ный гrолъёмник:
- вертиItilJIьный
- наклонный

к,о
наличие
наличие

отсутствует

tr.4.Таvrбур
Рифлёная полоса перед
дверным проёплом
(на расстоянии) иlили
контрастная окраска

с за 60 см отсутствует

Габариты тамбура:
глубина х ширина

к не N{eItee

180х220 см
25ахз]0

Щвери распашные,
автоматические

раздвихtные:
-ширина проёма в

свету
- высота IIорога
(не применятъ
вращающиеся двери и
турникетьт)
- сN,{отровые гIанели,
заполненные
прозрачныN4 и

ударопроLIным
материалом (ни>ttняя

частъ)

к
к

к

к

не менее 90 спл

не более 2,5 см

30-90 см от
уровня пола

не менее 30 спл

В0 см
Привести в

соответетвие
капитальный

ремонт



- противоударная
полоса в нижней части
(на высоту)

от уровня
пола

Анкета ЛЪ2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

с
r )"c.l

ЁЁп
9Б
Ен
\J l_J
н t-j

l_{

2
2

наименование
элементов объекта

Категории
инвалидов,

для
которых

установлен
норматив

Норматив
доступности,

установленный
лля инваJIидов,

в единицах
измерения

Фактическая
величина,
наличие

Рекопцендуеl\4 ые
I\4ероприятия по
адаптации) при
несоответствии

нормативу
(установка,

создание, ремонт
или

реконструкция)
1 )а 3 1 5 6

2,LКоридоры, холлы
Ширина пути дви}кения
в чистоте:
- при дви}кении кресла-
коляски в одном
направлении
- при встречноN{

движении
- используемых для
эвакуаL\ии

к

к

к

не менее 1о5 пл

не менее 1,8 п.r

не менее 1,8 rи

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Ширина коридора или
перехода в другое
здание

к не N{енее 2n0 п,l соответствует

Щверные и открытые
шроёмы в стене
(ширина в свету):
- из пометтlений, с
числом нахолящихся в
них не более 1 5 человек
- проемов и дверей в

остальных случаях;
- гIри глубине откоса
открытого проема
более 1,0 м
_ высота порога

к,о

к,о

к,о

к,о

не менее 90 cvl

не менее L,,2 N{

не менее |r2 м

не более 2,5 спл

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Зоны отдыха и
охtидания:
- гIри расстоянии от
сидения до шолосы

дви}кения не менее 60
см
- при глубине 1 50 см и
ширине 90 см

к,о,с,г

о

к

не рех(е, чем
через 25 м

не N{енее 1 ед.
на эта}к

не менее 1 ед.
нА этахt

Ширина:
- балконов и лодхtий в
свету
- переходных лодхtий и
балконов

к не N,Iенее 1,4 пл

не менее 1,5 пt

1



Навесное оборудование
или конструкции в зоне
дви}кения (выступ на
высоте от 0,7 до 2,0 м):
- на стенах
- отдельностояIцие

с

не более 10 сrи
не более 30 спл

1 2 3 4 5 6

Пространство под
маршем открытой
лестницы и другиI\4и
нависаюIцими
элементами, при высоте
менее 1,9 м

с наличие
барьера или
огра}кдения

Открытых
маршей

лестницы не
имеется

Ворсовые шокрытия
(толrцина с учетом
высоты ворса)

к не более 1,3 см Отсутствует

Расстояние от дверей
поlчIешения с
пребыванием
инвалидов, выходящего
в тупиltовый коридор,
до эвакуационного
выхода с эта}ка

к,о,с,г не более 15 11N,{

22.Лифт пассажирский (к зоне оказания yслчги)
- габариты кабины
(глубина х ширина)
- ширина дверного
проёма
- поручень на олной из
боковых стен кабины
(на высоте верхней
части)

к

к

о

не менее
140х110 см

не менее 85 см

900*25 мп,r

Отсутствует
проекте

Световая и звуковая
информир)rющая
сигнализация у двери

к наличие Отсутств)iет в

проекте

Аварийная телефонная
связъ с диспетчерским
пунктом:
- с усилителем звука
- с устройством для
получения синхронной
визуальной
информации (при
необходимости)

к,о,с

г
г

наличие

нrlличие
наличие

Отсутствует в

проекте

Отсутствует в

проекте

I

l

Кногtки вызова лифта и

управления его

дви}кением (на высоте
от пола)

к не более lo2 м Отсутствует в
проекте

Знак доступности к,с наличие Отсутствует

2,3.Пандус внyтренний к лестнице J\Ъ

Ширина:
- при одностороннем
дви)Itении

к не }Ieнee 1,0 rt Отсутствует



_ при исполъзовании
для эвакуации

к не менее 118 пr Отсутствует

Высота одного подъёма к не более 80 спл отсутствует

Уклон: H/L к не более Lll.z
(8%)

Отсутствует

1 2 3 4 5 6

Уклон, шри перепаде
высот пола не более 20
см

к до |l|0 (10"Л) Отсутствует

плошадка на
горизонт€lJIьном

участке при прямом
IIути движения или на
повороте (глубина)

к не менее 1r5 l\{ Отсутствует

Поручни с двух сторон
- на высоте

_ горизонтальные
завершения вверху
внизу

к,о
к
о

к,с

наличие
70 см
90 см

не менее 30 спr

Отсутствует

Нескользкое lrокрытие к,о налиLIие Отсутствует

Бортики высотой не
пленее 5 см по
продольным краям
маршей и вдоль кромки
горизонтальных
поверхностей гrри
перепаде высот более
45 сN{

к,с наличие Отсутствует

Рифлёная полоса перед
марше1\{ вверху и внизу
(на расстоянии)
иlили контрастная
окраска

с за б0 сL{ Отсутетвует

Пандус переносной к наличие Отсутствует

подъемники в виде
платформы,
шеремещаемой
вертикально. наклонно
или вдоль лестничного
марша (глубинах
ширин&, в случае
шрименения)

к,о не менее
|,2х0,9 м

Отсутствует

Эскалатор; травалатор о наличие Отсутствует

2.4.1.Лестница Jt{b1 (в зону оказания услуги)
Ширина марша о, с, г не N{енее 1,35

п{

2.] 5м

Уклоны лестниц о,с,г не более |2 Соответствует

{,



Размеры стуIIеней:
- простуIIь
- подступенок

о, с, г
не менее 30 см
не более 15 см

30
1з

см
см

Нескользкое,
сплошное, ровное, без
выстуIIов покрытие

о,с,г наличие отсутствует Привести в
соответствие

1 2 3 1 5 6

Ребро стуIIени
(закругление радиусом)

о,с,г не бо.rIее 5 crr Отсутствует

Боковые края ступеней,
не примыкающие к
стенам (бортики
высотой)

о не менее 2 см Отсутствует

Рифлёная llолоса шеред
маршем вверху и внизу
(на расстоянии)
иlили контрастная
окраска

с за б0 сп| Отсутствует

Поручни с двух сторон
- на высоте
- горизонтальные
завершения вверху и
внизу

о,с
о,с
о,с

наличие
90 спл

не менее 30 cvr

Отсутствует

при необходимости оIIисания нескольких лестниц



IIрило}кение ЛЬ1. к анкете J\Ъ2, при необходимости описания нескольких лестниц

)ýl
Н lF{lH+I
9in
i_.]

Оa,
ъv\J r_]ч

l_{ Н
l-{

-olz9
л ol t_.jz

наименование
элементов объекта

Категории
инв€LIIидов,

для
которых

установлен
норN{атив

Норматив
доступности,

уgтановленный
для инвалидов,

в единицах
измерения

Фактическая
величина,
наличие

РекоNlендуеN{ые 
l

мероприятия по 
I

адаптации. при
неQоответствии

норN4ати ву
(установка,

создание, рOмонт
или реконструццgд)_

Т4. _.Лестница ЛЬ (в зону оказанит услуц)
Ширина марша о,с,г не N{енее 1,35

м

Уклоны лестниц о,с,г не более Iz2

Размеры ступеней:
- простуIIь
- подступенок

о,с,г
не N{енее 30 см
не более 15 сп,r

Нескользкое,
сплошное, ровное, без
выступов покрытие

о,с,г наличие

Ребро стуIIени
(закругление радиу!9Ф

о,с,г не более 5 см

Боковые края ступеней,
не ПРИЬiIЫКаЮIЦИе К

стенам (бортики
высотой)

о не менее 2 см

Рифлёная полоса перед
маршем вверху и внизу
(на расстоянии)
иlили контрастная
окраска

с за 60 crrr

Поручни с двух сторон
- на высоте
- горизонтсlJIъные
завершения вверху и
внизу

о,с
о,с
о,с

наличие
90 сп{

не менее 30 спл



Анкета ЛЪ3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)

cl
]l-{ 
]

rH,lll
ýhзl]ll]
).ч l-r9inн
()h
ЁiБzЁ

L\,)нь}-( Н
l-{

.OlZ

.olZ

наименование
элементов объекта

Категории
инв€tJIидов,

для
которых

установлен
норматив

Норматив
доступноети,

установленный
для инвалидов,

в единицах
измерения

Фактическая
величина,
наличие

РекоtчtендуеN4 ые
N4ероприятия по
адаптации, при
несоответствии

нормативу
(установка.,

создание, ремонт
или

реконструкция )

1 2 3 4 5 6

3J Юб*у}кивание через прилtвоцlокно ЛЪ

Поверхностъ прилавков
(на высоте над уровнем
шола)

к не более 80 см

Пространство перед
прилавком/окном

к 0,9 х 1о5 пл

Ширина прилавка 0,3-0,45 пл

Щлина прилавка не il.{eнee 0,9 м

3"1 ._" ПрилO}кение
при необходимости
IIDилавков/окон

J\b1. , . )

описания нескольких

3.2.Обслуживание в кабинете J\lЪ44 (учебный)
Рифлёная полоса перед
лверным шроёмом
(на расстоянии) и/или
контрастная окраска

с за 60 сN{ Отсутствует

Пространство перед

дверъrо (глубинах
шрlрина), при
отltрыванци:
- "от себя"

"к себе"

к

не N{енее

I 12х 1,5 пr

1,5 х 1,5 пл

имеется

Пространство перед
столом

к 0,9 х 1о5 м

Габариты зоны
сиден,ияl глубина

о не менее 1,2 м соответствует

Ширина прохода к
о

не менее Lr2 м
не менее 0,9 м

соответствует

Зона дfirr
самостоятельного

разворо,га (диашrетр)

к не N{енее 114 пл соответствует

Зона для кресла-
коляск}i

к не менее
1 50х 1 50 civt

соответствует

Поверхt{ость столов (на

высоте над уровнем
пола)

к не более В0 с N,I нет Привести в

соответс,Iвие

3.2._.l Iрилохtение
при необходимости

}г92.

описания нескольких кабинетов
---*1

3.3.За;х ()
назначение

Риф"тiёная полоса перед с за б0 см отсутствует



дверн ыlVI проемом
(на расстоянии) иlпли
контоастная окраска

1 2 3 4
р) 6

Пространство IIеред

дверь}о, шри
отItрывании:
- "от себя"
- "к себе"

к глубинах
ширина
не п{енее

I12х 1,5 pt

1,5х1,5 м
Пространство перед
столоlчl

к 0,9х1,5 м

Габариты зоны
сиден у|r|) глубина

о не N{енее 1 ,2 пд

Зона дJIII

самос,гоятельного
разворота (лиаметр)

к не менее 1,4 м

Зона дJlя кресла-
коляск}1

к не менее
150х 150 съц

Поверхность столов (на

высоте [Iад уровнем
по;rа)

к не более 80 см

Щоля h4ест в залах от
обrцей вместимости

к,о,с,г не менее 5о/r,

Щоля h4ecT с системами
индиRидуаJIъного
просл}"шивания, при
вместимости зала более
50 человек

г не менее 1"/"

Расстояние от NIecT до
источI"Iика звука (или
оборудOtsанLIе мест
усилитсJlяfuIи :звука)

г не более 10 м

свободItые площадки
перед эстрадой или в
конце зала вблизи
пpOel\,I а- въIезда
(шириной в свету)

к не менее 118 п,l

Рассредоточенные
выходъl

к,о не менее 2 шт.

Расстояние от места ло
эвакуацl'{он}{ого выхода

к,о,с,г не более 40 пл

Ширина прохода к не менее 1r2 пл

З .З ._... Гlриrrо}кение
при необходимости

Jфз.
описания нескольких залов
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Прило}кение ЛЬ1. к анкете NЬ3о при необходимости описания нескольких прилавков/окон

РекочtендуеN,tьIе
мероприятия по
адаптации' при
несоответствии

нор]чrативу
(установка,

СОЗДаНИе, PeN,lOHT

или реконструццg1)

Фактическая
величина,
наличие

Норплатив

ЛОСТ)iпности,

установленный
для инвалидов,

в единицах
изN{ерения

Категории
инвалидов,

для
которых

установлен
норматив

наименование
элеýпентов объекта

3.1_ .обслY}кивание через шрилавок/окно J\Ъ

IIе более 80 ci\{ПоверхFlостъ tIрилавков
(на высоте над уровнеN{
пола)

0,9 х 1,5 пrПространство перед
IIDилавком/окном

0,3-0,45 пtШиринrL tlpиJlaBкa
не N{енее 0r9 ýtЩлrина rlриJIавка

зr .обслY}кивание через прилавок/окно J\Ъ

не более 80 смПоверхFIостъ шрилавков
(на высоте над уровнем
гlо;rа)

0,9х1,5 мПространство перед
шOилавком/окном

0,3-0,45 плШирина шрилаýце
не jlleнee 0r9 rIЩлине прилавка

'i. 
tОбслy}кивание через прилавок/9цц9Д

не более 80 сплПовеltх}l ость шрилавков
(на высоте над уровнем
гrо;rа)

0,9х1,5 п.{Прос r,pitl-lcTвo перед
п!_цдgýý9щ/9дg9NI

Шириt{il прилавлg 0,3-0,45 м
не ýlенее 0,9 ll!,лr,rна прилавка

3.1. .Обслy}киваIlие через прилавок/gцц9Д
Поверхностъ l]риJIавков
(на высоте над ypoBHeIvI

гrо;rа)
0,9х1,5 мПрос,Iранство IIеред

прилавкомlокч9м
0,3-0,45 мШи}jиIJ.l прилаýýg

не менее 0,9 NI
ЛлLti-tа Ilрилавка

11



Приложение ЛЪ2._ к анкете NЬ3, при необходимости описания нескольких кабинетов

Фактическая
величина,
наличие

РепомендуеN4 ъlе 
i

мероп риятия по 
i

адаптации, при 
i

несоответстви LI i

норI\4атив)i 
1(уотановка,

СОЗДаНИе, PeIvIOHT
или

реконструкция)

cl
ll-i 
l)ýl

FЕ{ }F( l

нF>l
l*{ l-j l

чи]
Б>-.
tE{ т'!z5

ч\,
\Jl.iн }_)
}_{

l-{

2
2

наименование
элементов объекта

Категории
инвсlJIидов,

для
которых

установлен
норматив

Норматив
доступноети,

установленный
для инваJIидов,

в единицах
измерения

3 4 5 6
1 )

4 А l\a л ,-l lпr.ltп п llrrд D 6
Jrд. .\rrrý.'lY.'T\ЦED'fгlrltv l, ý}, ffi.* Соответствует
Рифлёная шолоса шеред

дверныlu проёмом
(на расстоянии) иlили
контрастная окраска

с

не менее
|12х1,5 м
1о5х1,5 м

Пространство IIеред

дверью (г,лубинах

ширLIFIа), при
отItрывании:
- "от себя"
- "к себе"

к
Соответствует

Пространство перед
cTOj-tofu{

к 0о9х1,5 м СоответOтвует

Габари,гы зоны
сидеrlлIя, глубина

о не N{енее 1,2 м Соответствует

не менее 1,2 м
не п{енее 0,9 пл

Соответствует
Шлrриt,rа прохода к

о
Соответствует

l

l
l
l

l

l

.-.-._..-*-]

Зона дjt}л

с afr.,I о с,i,оятелън о го

ра,3воро,I,а,(дищщt

к не менее 1rzl м

Зоi"tа дjiя кресла-
коjIrIски

к не N{енее

150х 150 сirд

Соответствует

к не более 80 см СоответствуетПоверхность столов (на

въiсо,ге над уровнем
поjIа)

I2



Приложение Nе3._ к анкете ЛЬ3, при необходимости описания нескольких залов

)ý1
Н }F{]Ёr\l+{ I_a9inн
0)al|Е{ НАё\,/ ннь
}-(

l-{
_ol2о,aЕ

.(, lZ

наименование
элgl\,{ентов объекта

Категории
инваJIидов,

для
которых

установлен
норматив

Норматив
доступности,

установленный
для инваJIидов,

в единицах
измерения

Фактическая
величина,
наличие

РекомендуемъIе
мероприятия по
адаптации, при
несоответствии

норN4ативу
(установка,

создание, реN4онт
или реконструItция)

l

1

I

i

l

1 2 3 4 5 6

3.5. "Зал

к глубинаХ
ширинi}
не п{енее

|r2х 1,5 пл

115х1,5 м

Пространство перед
столоi\t

к 0о9 х 1,5 vl

Габари,гы зоны
сиден ия, глубина

о не 1\4енее 1,2 м

Зоне для
самоO,гоятельного

разворот а (диаN,Iетр)

к не менее 1,4 м

Зона дJ}rr кресла-
Ko-ГI}tcl(pt

к не менее
150х 150 см

ПоверхrlосТь с,голов (на
высоте над уровнем
пojra)

к не более 80 см

fiо;rя t\iес,г в зzuIах от
обшей вместимости

к,о,с,г Не МеНее 5"/"

fiоляr r\I€CT с системами
Инд}llзi,lд)i ального
IIросJiушивания, при
вместрtмости заJIа более
50 ч,с.]lоIJек

г не Менее 4о/"

PaccT,Urtli},le от ý/tecT до
ис,l,ULлtlиi(а звука (или
оборi,дOtsilние hlecT
ycr.rji l,t, геj Ir{\,I kI з lJyкa)

г не более 10 пл

Свободrtые шлощадки
персд эстрадой или в

коl{це зLtJlit вблизи
проgIчlа*l]ыезда
(ширi.rirой в свету)

к не менее 1о8 м

РассредOточенные
вьlходы

к,о не менее 2 шт.
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Расстояние от места до
эвакуацr,{онного выхода

к,о,с,г не более 40 м

Ширина прохода к не менее |r2 N{

Анкета ЛЬ 1. Санитарно-бытовьIе поN{ешениfI

РекомендуеI\4ые
мероприятия по
адаптации, при
несоответствии

норN,{ативу
(установкао

создание, ремонт
или

еконструкция)

Фактическая
величина,
наличие

Норматив
доступности,

)iстановленный

для инвалидов,
в единицах
измерения

Категории
инв€tJIидов,

для
которых

установлен
норматив

наименование
элеý4ентов объекта

4.1.Санyзел мyэкской
Знак достуIIности
по]\4еt] [ения

ha
)J(

F..rц
(ý
F--)

./lJr
X-l
}д{

}J<

а)н
Ф
llздо

.olZ

.ClZ

Не иN4еетсяналичие

Не соотв
етствует

не менее 90 спrШирl{}]а дверного
проёпц ii

отсутствуетТак,гi,IJIьнАя

направля}ощая полоса к
кабинеикшиссуарув
MyiItC It о nit,гуалет9,

ошуtтлilе\4i}я ногой или
TpocTbto (ширина)
Patrtiijttit11.

- зоLlil у раковиt{ы для
кресJ{ii-iiоляски
(r'"lrl"бittllt х ширина)
- вьlL](i,га раковины
- опt}l]lil-,Iи пору.{ень

соответствует
не менее
130хВ5 сN4

75 хВ5 см
наличие

кабины,

Не
соответствует

Не
соответствует

Отсутствуют

соответствует

OTcyTcTBytoT

не NIенее 1 IIIт.

5оА,

2о/,

не менее 90 спл

не менее
180 х 1б5 сrи

наличие
не менее
120х80 спл

налиLIие

к,о,с,г
У шл.ttзuрс;tJlъные кабины
- коjIitt{ес,гво кабин

- о,г обшеГо числа
yНr.l,I ii:tO lJ для }кенщин
- о,i,общего числа
KoJtii Li*cTBa унитазов и
писс}/Ltров для мужчин
- ml.lpi.iItLI дверного
пpilёirrit

Г;tlzfitiiе х ширина

- Oiii}l,ii-l iэlС ПОРУ'IНИ
* :3Otii"i i.i.ji}i ltресла-
K0jiriCitt{ РrIДОI\4 е

уrI}l,гilзоh4 (глубина х

Ш}1lltliillj
- Kp}О,lt{tl для одехtды,
Kou],1,i":rcit (гrа высоте I,2
М С ijt,if,I,}1ltoy 12 см)

ппивести вОhсутствуетналичиеЗtli,ili }o01,yll ности

УстаноI]ить
поOле

про веден ия

eN4oH гн bIx рабо"г
Расширить при

проведения
еN{онта санузла

капитальньtй
ремонт

Привести в

соответствие



кебрttt t,l соответствие

4.1 ._. Прило}кение
при необходимости
KoN,tIleT

Jф1.
ошисания нескольких туалетных

Приложеtrие ЛЪ1._ к анкете.}lЪ4. Санитарно-бытовые помещения, при необходимости
описания нескольких туалетных комнат

/}*
Н X-lэд
FДj l-/

&и
(.)-r
ЕFАа
\J Elt-i
l-{

1-1
-olz9
2l-{

I,1аlлпценование

эjtgh,{ент,ов объекта

Категории
инваJIидов,

для
которых

установлен
норматив

Норматив
доступности,

)iстановленный

для инвалидов,
в единицах
изN4ерения

Фактическая
величина,
наличие

РекомендуеN4ые
1\4ероприятия по
адаптации, при
несоответствии

нормативу
(установка,

создание, peN,,toHT

или реконструкция)

1 2 3 1 5 6

1.1 l lСаýý},зел }кенский
Знаit досl,упности
помеIt{ения

к,о наличие Не иNilеется УстагIовитъ

Ширлrна дверного l К
проёh,{а 

l

не Me[Iee 90 сN{ Не
Qоответствуе

т

капиталъный
ремонт

-l'ал,с,грtJtъitая 
| 

С
наllрrttj.]tяюшая полоса к 

l

кабtiiiс }t 1( писсуару в 
l

My)ticttoМ туалете, 
l

оI-ц},il-i|lемая ногой или 
l

тростьFо (ширина) 
l

30 см отсутствует

I)a lttl li it t t;l . 
l

- зtiiiii )' РiLКОI]ИFIЫ ДЛЯ | К
Ki]cC j i ii- iio jlrlски 

l

(r,"li},ýllltll Х ширина) 
l

- jзъtсо га раковины | К
- oпol-il-i1,1l1 поручень l О

не N,{енее

130х85 cN4

75х85 ем
налиLIие

соответствуе

Пi;.Ё;rffi
| - ,ru,iiti-lcc,l,tзo кабин

l - n' i;Jш{еt,о LIисла

I 
yrrri гLLзuв дJIri iltенщин

i 
- *i. tj._)шего чLlсла

I tco; Ii i t ljс,гt]а унитазов и
l

| 
гtи;J) liрOlз для мух{чин

| - LIiiil;iillЭ Дi]еРrIОГО
l

l Tr rr,.,, |,t i J

lrryt.,\..\tb,i

I l-_lJ,'-Iltita Х ширИна
i

I

l - Oii,)i;iil>It, поручни
l - Jt)ri,, , ц-l[.}i jtресЛа-
l

I ttO.;,;,-r,1l РriДСful С

l ,,,ii,г;.l,jufuI (глубина х

l 
'rrll;.,;лi,i_i)|,

| - ttplOLiltI.I дJIя 0дех(ды,

l no,J,i,r,l.ir,й (rla высоте 1,2

| п,i u i:r,iu t ) tl0ý,l 12 СМ)

к, о,с, г

к

к

к,о
к

к,о

не менее 1 шт.
5"/"

2о1,

не менее 90 см

не менее
180 х 1б5 спл

наличие
не менее
120 х80 спц

налI,ItIие

2 к:абины.

Не
Qоответотвуе

т

Не
соответ,ствуе

т

Отсутствуют

соответствуе
т

Отсутствуют

капитальньrй
peN4otIT

Привести в

соответствие

З tti,l- .ii{J o,1,}, liHo сти к,о напичие Отёутствует установить
15



каOи I I I-,I

Анкета j\bS. Внутреннее оборудование

.i l_\,(

Н lF(
Frl , \.н}*( t-J9и
о-
El)'т(iё
\J
F.{Fl
l-{

l-(.olz9
2l;

наименование
элементов объекта

Категории
инв€lJIидов,

для
которых

установлен
норматив

Норматив
доступности,

установленный
для инвалидов,

в единицах
измерения

Фактическая
величина,
наличие

РекопцендуеI\4ые
мероприятия по
адаптеции, при
несоответствии

нормативу
(установка,

создание, peNIoHT

или реконструкция)
1 }а 3 4 5 6

I{омп J iеIiсi{ъIе системы
(ВИз 

5z ;tльные, звуковые
и тактильные) средств
непрерьIв}{оЙ
инфоl]h{ации и

сигнаJIизацLrи об
OПLi0tltiС ГИ

к,о,с,г наличие
информациII
об услугах,

разN{ешении
помещений и

путей
эвакyации

иI\4еется

Cpr Ll xi;оtlllaя (звуrtо вая и
с BL,,},o t] i}rt ) си гнализация'
подк,lIiочеtlltая к
с I{cTe]\tc оповеtцения о
похtаре

к,о,с,г наличие иNIеется

Ypoi]ctlb звука
авLilэr.l ii i{ о гi звуItовой
cиi,t t|l-] t l.rзацIlи, при
п рс l] bi Llicii }1LI

h,i а itC l i ),,'t Li.] lъ i I r)I'O УРОВНЯ
ЗtJ\/itti tt ПоN,tеlldениИ на 5
гlЁ.
дUii

к,о,с,г не ý{енее 15

дБА в теtIение

30с

Соответствуе

Bpl з},li,,lъii ая

иttфOi]iчttlциit }{а

коil,гр;iс,гttUм фоне (на
высс,iU L),г },ровня пола)

не N{енее 115 N{,

не более 4о5 пл

ОТС)iтствует ГIривести в

соответствие

I-1tl,цt rl ici.{;

* l] i,iСL)'Га РаЗI\,tеtЦеНИЯ
_ ]з1,1сt} i-a rtроflисных
буr; в

- оiltзсiцёIilrость

с,г
к,с,г

с

с

наличие
не более 1,6 м
не менее 7,5 c]VI

наJIичие

отсутствует Привести в

соответствие

Ъ'itазii гсjlи,
l t ti ii i"{"l i'Paý4lvt Ь1 :

* Bt_,iСrj'l LL РLtЗý,tеШеНИЯ
* i3tiСu i'il rtPOrrLlCHbIX

бу,;в
/\.'t; r_ ., , ,,i_'.' ,- U-iJL,liluiliiOC'Гb

с

к,с
с

с

наличие

не более 2,0 пд

не N,{енее 7 ,5 сN,{

наличие

отсутствует Привести в

соответствие

'I'ait,t,l 
l* i ъti ъlе средства

I.{ t t'.1] {J 
i.J },t itцлt i,i .

- В i.,ir. 1ti i'i-i iji.L,ji\lсLlцеНия
- l]i,j jtJ'i'il РilЗfr,,lеЩеНИЯ
I] зJI{е ilу,гейt дви}Itения
* ýliti]i;: rpOij}tti t(абинетов
прirёiit{I prti\oh,{ с дверью,

с

с
с

с

}IалиLIие

60-1 10 спл

I 12-116 м.

на BL'IcoTe от
1,4 до 1,75 м

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Привести i]

соответствие
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оо с]*()рOны ручки
на 1(}1опкех

управjlеi{ ия лифrа
- на поруLl}tях лестниц
(обоз tlаче}Iия этажей)
- Hat кабинах санитарно*
бы,гоij illx II оI\,IещениЙ

с

с

с

наличие

наличие

наличие

Отсутетвует

Отсутствует

Отсутствует

Теitс,t,uфо}] ы (текстовые
Teлed-rtlit ы)

г не п{енее 1 шт. Отсутствует

Те;;ефоны с усилителем
звуltil ii у}зеличенными
таit,ги jiьllыми

KJlLitj1.1iJttt]\iit

с,г не менее 1 IIIT. Отсутствует

Tai;ccri;ori с

а B'Г0 fui i t' i' 1,1 
Lt ес киIчI

п е iicfr i i j,l{c i{ l t ei\,{

аilittlрLгга tto Iзъiсоте или
на t]ъiсU,гс 80 см

к наличие Отсутствует

Риiр;i*tiое rtокрытие
гlерсд 1Llttсi]фоном
(;til),,i,i ihi

с rl,Jl{t i tl"j l i.t з,Llро ванным
С б u,; i}}'дi,О l];triИeirt ) иЛИ

о,гдiс; i i,1 ii.tr}t t tjlи,га

BtrllLi,i,t}Й до 0,04 м (на
pLl;c,t,oiii llrrr)

с за 70-80 crrr до
объекта

Отсутствует

Ре, i tJtj l.,te и rrформаторы
и 1\,i;i}ttiii

с наличие Отсутствует Привести в

соответствие
D., .. -., . , ,",JB; iiОч,uИ i\,tarit( 

"V 
ВХОДа

(;tt i t лLiiчlitli с радио-
,I,ptli it;i}tii; icii.) с зоной
С j i i,i i ti i ii\l0С t'i{ ДО 5 М2

с наличие Отсутству9т Привеоти в

соответствие

С t,с,го rj iэlс ,ге ttс,говые

Tiiij; iLJ ,,ljlri iJъtвOда

о i t,;-i-}ii i lt в ttr-lri

и t t .,l; о ; ) ý,i ;l Lll,t l{

с,г наличие Отсутствует Привести в

соответствие

-,L_*r---.-.*-*--

Ir, lii; l.; ; ;iбii р i.r,гLt ые
ау ; \i i i } i.i }.1 lзуiul brIые
}1 l i,,} l.J !j ;i ltЦ},{ О t,t tl()-

с1 t i 1i.l,ýti li l-i btC оИOТеМы

к,о,с,г напичие Отсутствует Привести в

соответствие

ЗВ; lttr;;.i)i utl)iЗЪ И

Bt];; 1;i l i'i i ioC 0свещение:
- iiijJ'C'i'LiPOiiItяrt сВяЗЬ с

l]t';ii)j1,;; i j,ih,l tt:j

зLl;,; lii i j, j,btx гlрOстранств
(t t,, :1l Jt iiul i i l ii рlil]Jlичного
с}з : i iii ii rutlItj t ьttого
i"tll,i i ;ti i,Ji t }i}i., кпбинки
T}';l.:i j'i ;tr, _]i i l t}l гLl,

лlili; i"i;ItL]l 0 хоJiла и т.п.)
-,Ji. t), i", i... t tJlll ll:jl]еIцатель
l l, n, " ",l,ijJllltoй\r) \ ] \ / [ l iч- V

)'f;,,i }i i -i il) с оuдt,Iнённый
с д;-:;i,li p;loit ltоý4натой
-Iti ; i,, *i"il зlir.jt 1KLl (в иных

к,о,с,г

к,о,с,г

к,о,с,г

наличие

наличие

наличие

Отсутствует

Отсутствует

ОтЬутствует
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случаях)

Перепад освешенности
между соседними
помещениями и зонами

к,о,с,г не более |:1 |:1

Приборы для
открывания и закрытия
дверей, горизонтаJIьные
поручни, а так}ке ручки,
рычаги, краны и кнопки
различных аппаратов,
отверстия торговых и
билетных автоN,{атов и
прочие устройства

к,о,с,г на высоте не
более 1,1 м и
не vleнee 0о85

IvI от пола и на
расстоянии не
менее 0,4 N{ от

боковоtI
вертикальной

плоскости

Отсутствует

Загrоры и ручки дверей
(с неровностями или
опознавательными
знаками ощущаеN4ыми
тактильно) в

технические и другие
опасные помешения

с налич[Iе Отсутствует ПривеQти в

соответствие

Выкл}очатели и розетки
в IIомещениях

на высоте 0,8
м от уровня

пола

Отсутствует

Яркая контрастная
N{аркировка

ударопрочных
прозрачных дверей и
ограх(дений
- высотахширина

- уровень (от
поверхности
пешеходного пути)

не менее
10 х20 сп,r

не нижtе Ir2 п{

и не вьIше 115

Отсутствует

OToyTcTB)i ет

Привести в

соответствие

Зона досягаемости
приборов и устройств,
технологического и

другого оборудов ания:
- при расшоло}кении
сбоку от посетителя

- при фронтальном
lIодходе

- гIоверхностъ столов,
rlрилавков и других
мест обслу}кивания

к

к

к

не вьIше Ir4 nI

и не ни}ке 0,3
м от пола

не вьIше 1,2 пl

и не ни}ке 0,4
м от пола

Ila BbIcoTe не
более 0,8 п{

над ypoBНejr.|

пола

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует
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Анкета J\b6. Территория объекта

rF
F
; lj{iлrgя
н
()h
El}.т{zЁ

L\)ун ,_-)

l_r
.Ol1
.с|1

наименование
элементов объекта

Категории
инвалидов,

для
которых

установлен
норматив

Норматив
доступности,

установленный
для инвалидов,

в единицах
измерения

Фактическая
величина,
наличие

РекопдендуеN4ые
мероприятия по
адаптации, прI4

несоответствии
нормативу
(установка,

создание, реN4онт
или

реконструкция)
1 )ц -J 4 5 6

б.l.Вход на территорию
Проходы, проёмы в
ограждении, не
враIцаюIциеся
прозрачные каJIитки на
навесных петлях
одностороннего
деЙствия (ширина)

к,о,с не N{енее 90 спл отсутствуrот

Элементы информации
об объекте

к,о,с,г наличие отсутствуют Привести в

соответствие
Знак доступности
учреждения

к,о,с,г наличие OTCYTCTBYIOT Привести в

соответствие
Освеrцение к,о,с,г наJтичие соответствует
6,2.Автостоянка посети гелей
Расстояние до входа в
здание

к,о не более 50 пл Соответствует

fiоля N4ест для
транспорта инвсlJIидов

к,о не п{енее 10%,
(но не менее

одного N{еста)

Соответстtsует

Ширина зоны для
парковки автоN,{обиля
на одну машину

к,о 350 см соответствует

Спецзнак и разметка к,о наличI{е Нет
Освешение к,о,с,г наличие Соответствует
б.3.fIуть к главному (специализированному) входу в
здание
Ширина шолосы
дви}Itения

к не менее
180спл

соответствует

Плошадки, при ширине
1lолосы движения менее
180 crvT

к не N,{енее

tбOх 1 60 см
LIерез каждые

60-1 00 м

соответствует

'rвёрдое покрытие
пешеходных дорохtек,
,гротуаров и пандусов

к,о налIлLIIле соо,гветствует

Рифлёная полоса
перед объектом
информации, началом
опасного участк&,
изменения направления

с за 80 см до
объекта

отсутствует

#
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движения (на

расстоянии)

1 5
1

ffiрлюрного
камня в местах
шересечения тротуара с

пDоезжей частью
толшина швов
покDытия

l

Высота бордюров IIо

краям пешеходных
пчтей

J

Уклон шути дви}кения:
- продольный
- гIри устройстве
съездов с тротуара
- поперечный

3
более zlне см соответствуетк,о

не более 1,5 см

не менее 5 спл

соответствует

соответствует

к,о

к,о

не более 5о/о

не более 10%
не более 10 пл

L-2"h
наличие

соответству9т

отсутствуют
Указатели направления

дви}кения

1 
Декоративное

i ограждение,
i выполняюшее
l

l направля}ошу}оl*
i .1rrrrrTrTTI,тTл

к,о,г

нАлиLlие отс)i тствует

отсутствует

с

l tl, J rлдLl_дt

к,о через каждые
25-1 00 пл

плошадки отдыха с
VIеСТаМИ дJ lя t/идýrпr,r}r

t{

отс)iтствует

oTOyTcTB)i ет

отсутствует

соответствует

Открытые леотницы
(дублируются
пандусами или другими
оредстваN{и подъема):
- проступъ
- подступенок
- пошеречный уклон
ступеней
- ширина NIарша

- ГIОРУЧНИ С ДВУХ СТОРОН

на высоте
- рифлёная полоса
перед маршем вверху и

внизу (на раастоянии)

о

с

не более 40 спr

не более 12 gч

|-2%.

не Me}Iee 1,35
90 спл

за 80 см до
объекта

Привести в

соответствие

20

не более 80 см
не более | l|2

1 не ivleнee 1,0 rt

i не }Ieнee l 15 }I

rle менее 5 cN,I

70 см
90 спл

наличие

П.rд)", l К'о 
l

- высота подъёма l i

- уклон H/L i l

i ширина l li плошадка на l l

i горизонта.гtьном l i

i у.rастке при пряIчIом l l

| пути движения или на l l

i noBopoTe (глубина) l ,. 1

i - urrcoTa бортиков l К

i поручни с двух сторон l О

i tHa высоте) l

i ] 
".скользкое 

покрытие l Кý



- рифлёная полоса
перед маршем вверху и
внизу (на расстоянии)

с за 80 см до
объекта

Освешение к,о,с,г наличие соответствует

12.Выводы по резулътатам натурного обследования:

в результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить
след}тощие основные мерошриятия по элементам объекта: ,' '. ,' ,

i li , , .

входная группа: - на IIлощадку центрального входа перед ступенями шо периметру контрастная,

желтая полоса, маркировка крайних ступеней1 установка кнопки вызова персонала; регулироваi{ие _

доводчика входной двери; нанести противоскользящее покрытие на верхней площадке крыльца;

на прозрачных поверхностях дверей предусмотреть контрастную маркировку желтыми кругами на

уровне гл€lз, а также на дверях тамбура; обустроить пологий скат от входной двери вглубь'

тамбура; пологий скат от двери тамбура внутрь здания; тактильная полоса от входной двери

Пути движения на объекте - тактильные направляющие на внутренних путях дви)Itения ДЛЯ'

инваJIидов IIо зрению; расширение дверных проемов в зонах обслуilсивания по необходимости до

норматива с заменой дЪерей (ширина просвета рабочего полотна двери 90см + рычахшая ручка);

расширение дверных проемов на пути дви)Itения по коридорам; демонта}к порогов или

обустройствО пологиХ скатов, либО приобретение переносных скатных устройств,
телескопИческие пандусЫ длЯ передви}кениЯ пО лестницам (при необходимости посещений

кабинетов на 2 и 3 этажах) или приобретение гусеничного подъемника, поручни по ходу

дви)Itения; на внутреНних лестницах предусмотреть поручни с другой стороны на высоте 0,9м от

пола; на всех внутренних лестницах контрастная маркировка первой и последней ступеней lселтой

полосой; пологий скат К эвакуационному выходу) в зоне столовой одну раковину оборудовать

поручнями, сенсорным или рычажным смесителем;
санитарно-бытоъые помещения - Оборудовать по одному туалету мухtской и rкенский либо

выделитЬ отдельнЫй ryалеТ - расширение входных дверей до нормативной величины (ширина

просвета не менее 0,9 м); ликвидация порогов; поручни к унитазу (откилной со стороны

рr}змещения кресла-коляски с другой стороны можно Предусмотреть стационарный); раковина с

поручнем; смеситель рычажный или сенсорный; поворотное зерка,то на нормативной высоте;

держатель бумаги открытого типа; крючки для одехцы и костылей; кнопка вызова персонала со

(шнуркоМ>; табличКа указатеЛь кТуалет для инваJIидов); скаты на путях движения' размещение
всех розеток и выключателей на высоте 0,8 м от пола.

Зона окаЗания услУги _. оборУдоватЬ и укомплектоватЬ один кJIасс интерактивным оборудованиеп,t

с учетом плохо видящих и плохо слышащих детей, приобретение шкOльных парт для инвалидов по

необходимости в соответствии с нормативами (по типу <<осанка*>>); в кабинет логопеда

приобрести специ;lJIьное техническое оборулование для детей с задержкой развития; в сtIортзале

прrоОре.rи и оборудовать комплекс длr ЛФIt; в классе, где предполагаетQя обучение детей с

инвалидностью оборудовать поручнями раковину
Внутреннее оборудование - индукционная портативная система; система интерактивIIоI"I

навигациИ; интеракТивные доскИ с учетоМ слабовидЯщих и плохо сль{шащих детей; контрастrIые

круги на поверхности рабочих дверей; тактильные таблички со шрифтом Брайля на дверях

кабинетов, информационные яркие, контрастные, предусмотреть выпуклые указатели по ходу

движения для слабовидящих информационные яркие контрастные указатели на стенах или

напольные с направлением движения.
Территория обiекта - оборуловать не менее одного парковочного места для инвалидов (знак,

разметка, согласовать с ГИБЩЩ); оборуловать территорию зоной отдыха; установить указатели и

предупредительные надписи на пути дви}кения маломобильных групп населения; установка
кнопки вызова на входные ворота с двусторонней связью.

13.Щоступность услуги для инвалидов:

Bаpиант((A)>-ПoлнaяДoсTyпнoсTЬBсеxместoбслy)киBaния
Вариант <Бь _ локfu,Iьная доступность (входной группы" специальнdвыделеtlного места
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колясочники (К) l оrорно-двигательного
l ашшарата (О)

Б Б г г

обслуrкивания и пути дви}Itения к нему) 
'

вариант <(в)> - обслуживание сотрудниками на дому без взимания дополнительной платы

Вариант <(Г) - не обслуживаются

14.Щоступность элементов объектадля различных категориЙ инваЛИДОВ: : ,

таблицу заполнять на каясдый элемент объекта. fiоступные элементы объекта отметить словом 
.

((да)), недоступные элеN{енты - словом ((нет)).

15.Степень доступности территории объекта для инвалидов различных категорий:
таблицу заполнять на каrкдый элемент объекта. ,щоступные элементы объекта отметить словом
(да), недоступные элементы - словом (нет))

1б.Заключение о доступности объеItта для рIнвал}IдоВ:

объект полностью доступен для инвалидов: после проведения ремонтных работ объект доступен

длякатегорийкио
да ( tIeT)

Объект недоступен для инвалидов следующих категорий: С и Г
к. о, с. l,

Примечания:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К _ инвалиды-колясочники, о - инвалиды с",

поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с пораI(енИяМи ЗРеНИЯ, Г - ИНВаЛИДЫ.

с порах(ениями слуха
2. Ёор*urruu, оd".uraпьные для обеспечения доступности выделены полужирнЫм шрисРтом,

остilльные нормативы являются рекомендательными

наименование
элементов
объекта

Фактическая доступность для инвалидов 
,

Инвалиды-
колясочники (К)

Инвалиды с пора}кенияN4и

опорно-двигателъного
аппар ата (О)

Инвалиды с

пораженияN4и
зрения (С)

Инвалиды с
пора)I(ен ияI\4 и

СЛ}iха (г)

Входная грушша нет нет нет Нет

Пути дви}Itения
на объекте

да да нет Нет

зона оказания

услуги
нет нет нет Нет

Санитарно-
бытовые
помешения

нет да нет Нет,

Внутреннее
оборудование

да да нет Нет

Территория
объекта

да да FIeT Нет

Степень доступности объекта
Фактическая доступность для инRалидов

к о с г
Объект полностью дост)iпен нет нет нет нет

Объект ограниченно доступен, требуется
чАстиL{ная адаптация

да да нет нет

Объект недоступен, требуется адаптация нет нет нет нет
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