
пАспорт доступности дляr"uоrr"дов оБщЕствЕнного здАния
1. Информация об объекте

Наименование Средняя общеобразовательная школа ЛГs 5

Место нахохtдения (адрес) Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Красная, д.79

Форма собственности объекта МуниципальнаJI

Щанные о лице, осушествляющем деятельность на объекте Средняя общеобразовательная школа
N95

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступIrости для ""rur"ДОr'

lТребования сп 59.1ззз0.20l2 кЩосryпность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализи-

роваIJная редакt,(ия СНиП 35-0 1-200 1)

'К инвалиды-коJlясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению,

Г - иlrвалиды по слуху.

' Пр,л tlали.r"и пандуса, выполненного с учетом норм действующего Снип, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы
объекта

Категории
инвали-

2
дов

Нормативные
требования

Соответствует / не
соответствует

Примечания'/
замечания по несоответ-

ствию

2.1,y астки и терриl -ории

Вход на теDDитоDию:
- ширина прохода, кzIлитки, про-
ема в огDаждении

к не менее 0,9
м.

Соответствует ъ 4,|.1:5.|.4

- B},IcoTa порога или перепад у ка-
ли,гки

к не более
1,4 - 1,5 см.

Соответствует п. 4.1.8; 5.1,4

Лестtlица на входе на террито-
DиIо:

высота подъема ступенеи ос 12 - 15 см. п. 4,1 .12

- ш14рина ступеней о,с З5 - 40 см. л. 4.|.12

- единообразная геометрия ступе-
ней

о,с на_плпие п. 4.1,|2

- поручни по обеим сторонам на

высоте 90 см.
о,с налиLIие

l
rl. 4.| .|4 (п. 5.3. 1 ; 5.3 .4

гост р 51261)

- рельсфная тактильная полоса за
0,8-0,9 м. перед маршем вверху и

вн1.1зу шириной 0,З-0,5 м,

с наIIпие п, 4.\.12

- коI{трастная окраска краиних
стуttеней

с напичие п. 4.1.12

Паtlлус, лублируюшrий лестнlлцу
на l]ходе на террr,r,,.rрию:'

к нL.Iич ие п. 4.1 .14

- дJlлIна марша пандуса к не более 9,0
м,

п. 4.1.14

уклон пандуса (высота / длина) к не более 1/20
(5%)

п.4.1.14

- свободная зона в верхнем и ниж-
Hel\{ окончании пандуса

к не менее
l,) х l,) м.

I п. 4.1 .1 5

попччни пандчса:
- вдоль обеих сторон к,о нfu.Iичие п. 4.1,1 5

- на высоте к 0,7 м. п.4.1.15

на высоте о 0,9 м. l п.4.1,15



Функциональные зоны / элементы
объекта

Категории
инвали-

дов'

Нормативные
требования

CooTBeTcTBveT / не
cooTBeTcTBveT

11римечания'/
замечания по несоответ-

ствик)

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

Автостоянка

Количество мест для транспорта
инвалилов

о,с,г,к не менее 10о%

(но не менее
1)

п.4.2.1

В том числе для транспорта инва-
лидов на кресле-коляске размером
6,0 х 3,6 lr.

к 5%

Расстояt-lие от мест для транспорта
инвzuiидов до входа в здание

к,о не более 50
м.

п.4.2,2

обозначение места специальным
знаком:
- на поверхности покрытия стоян-
ки

о,с,г,к наJ]ичие п.4.2.|; рис. Щ.6

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

о,с,г,к нzLпичие п. 4.2.1; рис. .Щ.6

Съезд/заезд с тротуара на парков-
ку:
- ширина к не менее 1,0

м.
рис. Щ.5

- уклон к не более 100/о п. 4.1.8

перепад высот в месте съезда к не более 1,5

с]\1.

п. 4.1.8

пчтьквходчвздание:
- указатели направления движения к напIlчIIе п. 4.1 .3

- ширина пути движения к не менее 1,2

11.

п. 4.1.]

- продольныи уклон пути движе-
ния

к не бо,rее 50% п. 4,|,'7

- высота борлюра ло краям пеше-
ходного гц/ти

с не менее 5,0
с \1.

п. 4.1.8

Открытая лестница:
- высота подъема ступенеи о,с 12-15cM. п. 4.1.12

ширина ступенеи о,с З5 - 40 см. п. 4.1,12

- елинообразная геометрия ступе-
ней

о,с на-iIIIчие л. 4 1.12

- поручни по обеим сторонам на
высоте 90 см.

о.с напtlчие п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4
гост р 51261)

- ре.lIьефная тактильная полоса за
0,8 0.9 м. перед маршем вверху и
внIIзу шириной 0,З-0,5 м.

с нацичие п. 4.1.12

- когIтрастная окраска краевых
cTl гlеней

с нап ичие п. 4.1 .|2

Пандус, дублирующий откры-
тчю лестниttч:'

к наJIичие п,4.1.14

- длIiна марша пандуса к не более 9,0
м.

п.4.1.14

- ук,цон пандуса (высота / длина) к не более 1/20
(5%)

п. 4,\,l4

- свOоодная зона в верхнем и ниж-
не1\1 окончании пандYса

к не менее
1,5 х 1.5 м.

п.4,1.15

пооччни пандчса:
вдOль обеих сторон к,о наJIичие I п 4.1 l5



Функциональные зоны / элементы
объекта

- расстояние между поручнями

лестница на входе наружная:

- поручни по обеим сторонам

поручни на высоте

- высота подъема ступеней

- ширина ступеней

- единообразная геометрия ступе-
ней
Пандус, лублируюшrий наруж-
н на входе:'
- длина марша пандуса

уклон пандуса (высота / длина)

- свободная зона в верхнем и ниж-
нем окончании панд
Поручни пандчса
- BJo"lb обеих cropoH

- непрерывная поверхность по
всей длине

- на высоте

на высоте

- расстояние ме}кду поручнями

Подъем ник, лублирующий наруж-
Еп,ю лестницу на входе (при высоте
поJъе}lа более 3,0 м.
входная площадка

Разrrер входной площалки
- гlрll открывании двери наружу

- прll нацИtIии пандуса

Неско_rьзкое по*рr,rЙ

ь входная нарyжная:
- mllpllHa проема одной створки
_]BeDll в

- высота порога двери

Контрастная маркировка прозрач-

2.2. Вход

Категории
инваJIи-

дов,

Соответствует / не
соответствует

Примечания'/

на высоте
п.4.1.15

п.4.1.t5

0,9 - 1,0 м. п.4.1.I5

п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4
гост р 51261)

п. 5. 1 .2 (п. 5.З. 1 ; 5.3.4
гостр5126l)

l2 - l5 см. п. 4.1,12

З5 - 40 см. п. 4.|.12

Соответствует п, 4,1 .12

Не соответствует п. 4.1 .14

Не соответствует п. 4.1 .1 4

Не соответствует п.4,1.14

п.4.1.15

Ha_l l lч lle п. 4.1.1 5

Hal ilч Ile п.4.1.15 (п.5,2.4 ГОСТ Р
5126]l)

п,4.1,15

п.4.1,15

0.9 - 1.0 м. п.4,1.15

на_lI{чие

не \leнee
1.4x2.0 или
1.5x 1.85 м.

Соответсr,вует

2,2 х2,2 м.
на-,IиtIие Не соответствует

Соответствует

Не соответствует

ных по-lотен двеоей



Фl нкциона-,lьные зоны ,1 эrrементы
объе Kr.a

ъ
| амбур 1глубина , ,"рЙ;Г=_=-

I

Лuер, urод"u" ""}БЙй"Г--- ширина проема одйltйй*и -*
двери в cвeтvъ
- высота порога лверi==-_-."=-

Nонтрас гная маркировка прозраtl-

Категории
1.IHBaJi и-

1
.цов-

НорйЪтивные
требования

Соответствует / не
соответствуе1.

Примечанияi/ -
замечания по несоответ-

ствиюк не менее

_ 1,5 х 1,5 м.
()ответствует п, 5.1.7; рис Д. Ю

к не менее 0,9
см-

uоответствует п. 5.1.4

к не более .l 
,4

см.
гlе соответствует п. 5.1.4

п. ).1.5

-
"l2l

с наJIичиеных полотен двеоей

2.3. Пути д
LIIирина оуr" лЙ*БЙБ
рах, га[ереях и т.п.

коридо-

LIJирина проЙЙ u пБЙБщЙ-
обор) :ованием и мебелью
LlJиринз :вернrо и Бгкроп "i про
емов в стене, выходов из коридо-
ров и помещений на лестничнчк)
клеткчл-<
tsысота порогов nr" пеЙЙБ"-
сотъ
KoHcr p.r кl ивные эr.reHi, uliГ
poticTBa на пуl.и ou"*an"r. ur,-
ступ:
- на стенах

пе с(

вижения (дл-_т-._ъllr
яд Dступа в зону oI lазани

не менее l

м.
Соо

к не менее 1,2
м,

LOoTBeTcTByeT п. 5.2.1

;J2l

п 5,2 4

к не менее 0,9
м.

LooTBeTcTByeT

к не более 1,4
см.

LooTBeTcTByeT

с не более l0
см,

L оответствует п.5.2.]
,,ф чrлgJlDлU UtUrщЕи ОПОРе

-

-,lестнllца внl,тренгlяя 
1 
gБЫ-

оказания чслчги )

-

('т.vпени ровные . rЪрБйБйБГ
повер\riостьюъl lоручIlIl с двух сторон лестницы

-

l Iоручни на высоте

-

l оризонтальное заверЙЙ пБ-
ручня вверху и внизу с не травми-
руюццt оконjанием
l aKr t 1.1 ьные упu-,аr.rЙЙ
нях лестниц

поруч-

Тu*rпrrо""rй@
за 60 спл. перед лестницей вверху и
внизч:--зъ--
Различllы й uвет ступенЙlffi-

с не более 30
см-

LOoTBeTcTByeT п. 5.2,]

о,с наличие L оответствует л.5.2.9

".5.2j 5
о,с налllчие пе соответствует

о.с 90 см. LooTBeTcTByeT п. 5.2.15

с,о

с

не менее З0
ci\l.

нацичие

Не соответствует

-Те соотййтвуil

п. 5.2.I0

;,s2l б

с наличие -uе соответствует п. 5.2.I0

i.,Lпс наличиеIсред ними
п

UOOтветствует
__ ._.,.. я;tullпf}к)щиИ ВНУТреН-

нюю .Iестницу' (в зоIlу ока]анIlя
услуги):
- высота одного подiйi-

---*--=-ъ- уклон (отношение,rЙоruJБ*
на)
- уклон пRи перепадllбfr,26l;
и менее
- гор1.1зо нталопr,е ппойдйl_=-
верхнеý1 и нижнем окончании пан-
дуса
l lоручнIl вдоль обеих сторон пан-
дуса:
- на высоте

к,о не более 0,8
м. 7

l п. 5.2.]з
l

I

п. 5.2,lЗ

"lаlз
п. 5.2. I.j

;зrг

к,о не более l/20
(5%)

к.о не более l/I0
r10%)

к не менее 1,5 х
1,5 м.

к,о нацичие

к 0.7 м. /- п.5.2.15



Фчнкциональные зоны / элементы
объекта

Категории
инвaLл и-

дов'

Нормативные
требования

Соответствует / не
соответствует

Примечания'/
Замечания по HecooтBel

стви}о
на высоте о 0,9 м.

7
п. 5.2.15

_ расстояI.Iие между поручrшми к 0,9 - 1,0 м. п. 5.2. 1 5

- горизонтальное завершение по-
р},чня вверху и внизч с нетравми-
рующи\1 окончанием

к.с.о не менее 30
см.

-/-

п. 5.2. l5

rазличный цвет поверхности пан-
.]уса и п.lощадок перед ним (или
световые ленты)

с наJlичие 1_ п.5"2.14

l lодъемник, дублируюций внут-
реннюю лестницу, при перепаде
высот бо-,lее З,0 м.

к,о наJIичие Не соответствует п. 5,2.1З

_lBepb входная внутренняя (в
зону оказания услуги);
- ширина проема одной створки
]веDи в cBeTv

к не менее 0,9
см.

Соответствует п. 5.1.4

- высота порога двери к не более 1,4

см,
Не соответствует п. 5.1.4

Контрастная маркировка прозрач
ны\ по.lотен дверей

с напичие Не требуется п. 5.1 5

.Ilrфт пассажирский к зоIiе ока-
]ан]lя \,с.lуглl:

гаОаритьi кабины (глубина х ши-
ина)

к не менее
1.5 х 1.7 м.

п. 5.2.18

- ширина дверного проема кабины
(в свету)

к не менее 0.95
м,

п. 5.2.18

- тактильные средства информа-
цlIи на кнопках управления лифта

с HaJ] l1ч lle п. 5.2.20; п. 5,4.2.2 ГОСТ
р 5lбз1-2008

- тактильные указатели уровня
)тажа у каждой двери лифта

с наJI tlч IIе rт. 5,2.20

- напротив выхода из лифта uиф-
ровое контрастное обозначение
]тажа на высоте 1,5 м. размер не
iteHee l0 см.

налIlч tIe

/_
п.5,2,20

2.4. Зона оказания t,слчги'- этаж 1-2

За,.I зрительныйо читальный,
ожидания и пр.

t\О.-ltlЧеСТВО МеСТ ДЛЯ ИНВаЛИДОВ
iо"-lясоч H1.IKoB

к не менее l0% Соответствует п,'7 .1,7

Разrrер \tecTa для инвалида-
rо,lясоч н ика:

прlt :остчпе сбоку к 0,55 х 0.85 м. Соответствует п.7 .1.1

- пр}l _]остчпе спереди или сзади к 1,25 х 0,85 м. Соответствует п.1.1.1

Высота поверхности столов, при-
,lавков. окошек касс и т.п.

к не более 0,85
м.

Соответствует п. ].1,9

_llttpttHa прtlлавка, стола, стоЙки и
-.п. \, }lecтa получения услYги

к не п,tенее i,0
м.

Соответствует п.1 .1,9

Пре:прlrятия торговли
Jb]coТa itlверхности столов) при
lавков. касс и т.п.

к не более 0,85
м.

л. ] ,4,1

i .l\ otlHa полок к не более 0,5
м.

п. ] .4.|

\о_l llчесlво _1остугIных расчетно- к не лленее l п,7.4.2

Ilptt tlt^eHKe сосIояниЯ доступностИ на объекте мест обслу,;кивания необходимо учитывать положения пунк,га 7.1.2:п 59 1]_i_]0 20 l? о возможНых вариантах форм обслуживания (вариант <А> или вариант кБ>).



Функциональные зоны / элементы
объекта

кассовых постов

Шrrрина прохода у расIIетно-
кассовых постов
предприятия питания
Ширина проходов

Стол высотой не менее 0,65-0,й

Секция стойки бара ширина 1,6i
высота 0.85 м. и свободное про-
j lpaHc IBo _1ля ног 0"75 м.
Гостинltцы, пансиона.t.ы, сана-
Topиll rl т.д.
Часть стойки-барьера регистрации(ВхШ
Ко.ltтчество номеров для инвали-
_]ов

Вхо:ная ]верь в номе
_ шlIрllна проема двери

высота порога

Свобо:ное пространство в номере

Tr aneT в номере (на эl.аже):
- шllрl]на ]верного проема

высота порога

- пространство для размещения
N рес.lа- кол яс к и ом с унитазом
- пространство для
крес,lа-коляски

разворота

- откlt_]ные огiорные поручни,
iIIтанги

Обс.lr,;цпвание в кабинете:
- шtIрllна проема двери

высота порога

шllрIlна прохода

- сто_] с высотой рабочей поверх-
HocT}l
- mllpllнa и высота проема стола
-]- Iя н(lг
_ пространство для разворота
Kpec,l а- ко",lяски

]о_,lя :осryпных кабин уборныхБ
t-)ошеГо колp{tlества

2.5. Санитарно-гигиеническое помещецие - этаж 1-2

к

к

Знак ]ост\,пности кабины
tsa-Illf ов

Разrrер кабины (ширина х
ча)

для ин-

Категории
инвaLли-

дов2

Соответствует / не
соответствует

Примечания'/

Соответствует

Не требуется

не менее
0,85 х 1,0

п. 6.З.2; 6.1.8

п. 6.З.2: 6.1.8

п. 5.З.З; рис. fl. 11

диа\lетр
не lteHee 1,4

\{.

п. 5,З.З; рис. [. 11

на]IlчI.1е п. 5.З.3; рис. Д. l l

п. 6.3.2; 6. l .8

Не соответствует

не :tteHee 0,75
х 0.-l9 м

Соответствует

дllаметр
не rteHee 1,4

м.

Не cooTBeTcTBveT

Не соответствует

не менее
1,65 х 1.8 м.

Не соответствует п. 5.3.З;рис. Щ. 11
глуби-



Функциональные зоны / элементы
объекта

Категории
инв2Lпи-

дов-

Нормативные
требования

Соответствует / не
соответствует

Примечания'/
замечания по несоответ

ствию
Ширина двери кабины к не менее 0,9

м.
Не соответствует п. 5.З.З;рис. Щ. 1l

Пространство для размещениrI
кDесла-коляски l]ядом с унитазом

к не менее 0,75
м.

Не соответствует п. 5.З.З; рис. !. 11

Пространство для разворота крес-
jIа-коляски

к диаметр
не менее 1,4

м.

Не соответствует п. 5.3.З;рис. Щ. 1l

Откидные опорные поручни,
штанги

к,о наличие Не соответствует п.5.З.З;рис. Щ. 11

С истелtа тревожной сигна*пизации
обеспечrtвающая связь с персона-
.lо}{

к наличие Не соответствует п. 5 З_6

2.б. Средства информации - этаж 1-2

Обозначение специальными сим-
BoJa\lli -]осryпных элементов зда-
l{llя. \ казатели направления движе-
нllя

к,с,г налlгtие Не соответствует п. 5.5.1

l1нфорrtашия о назначении поме-
шенtlя вн\,три здания (рядом с
]верью со стороны дверной ручки)
:] вь]соте от i,З до 1,4 м. с лубли-
noBaH}le оельефными знаками

к,с,г наJIичие Не соответствует п.5.5.8

Знакlt lt \,казатели в зонах движе-
зI{я в зLlьных помещениях на вы-
с оте

к,с,г от l,5 ло 4,5
м.

не соответствчет п.5.5.4;5.5.6

?ечевые irнформаторы с наJI1.1ч Ile Не соответствует

Световые текстовые табло длrя вы-
зLr]а оперативной информации

г HiLlt.lчlle Не соответствует п.5.5.3;5.5.4

3. Щоступность функчиональных зон объек-та для отдельных категорий инвалидов

Степень доступности
Наltrtенование функциональных

зон объекта

}'часткtt и те

Зхо_r
]lr Tlt :вItжения
]trH3 оК&30НИя VсЛУГИ

_ ]нllтарно-гигиеническое помеще-

_ :е_]ства ин

пен ((-)). н пен (-)_ не TDeoveT ислособления <#>

4. Заключение о доступности объекта ДЛя инВалИДОВ (нужное отметить знаком <Х>)

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Степень locTytlHocTb объекта дл отдельных категории инваJIидов
доступно-
сти объ-

екrа
к]о

l

с г

t*),_1ъект _]оступен х

Объект недоступен х х х х

Фr,нк:tltональные
зtrны объекта

Основные мероприятия по адаптации



ФункционаJIьные
зоны объекта

Участки
}I территории

Вход

Пr Ttt _]вlt,кения

ЗtrН3 оКаЗ&НИЯ
\ с,-т\-гII

{ _>- --* -

-.--_j,- a\r:,--I,r
L.-4__rl!]

отсутствует рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9м. перед маршем
вверху и внизу шириной 0,З-0,5м. (rr. 4.1.|2). Пандус не соответствует
нормативным требованиям, Отсутствует второй поручень (п4.|.14,
п.4.1 .15)

отсутствует санитарно-гигиеническое помещение, приспособленное для
инвалидов (п.5.5.1, п.5.5.8)..Щоля доступных кабин уборных от обrцего
количества должна быть не менее 7yо, но не менее 1.

Отсутствуют средства информации о доступности элементов Здания, )/ка-
помещениязатели направления движения, информачия о назначении

вн\,три здания (п. 5.5.1, п. 5.5.8).

-"€ ;Le".e 2О {{г.

cleцlrall,rcT З разря-]а oTfe-la по вопросам мер социальной поддержки и социа-lьного
обс.lr,,ь'ltвания отде-lьны\ категорий и групп населения управления социа*IIьной за-
,-,Ilты насе-цения ]!1l1HIlcTepcTBa социального развития и семейной по_-IитI.{ки Красно-
-..1РСКОГО КРая В ПpltrropcKo- \\TapcKoN{ раЙоне Николаенко Арте}t Нико_цаевич

, _]:i:: :,aть,ltlца. составllвшего Пэ.^: :::

OcHoBHbie мероприятия по адаптации

рекомендовано приобретение гусеничного лестничного подъемника для
инвалидов. отсутствует 2-й поручень на лестничном марше на высоте
0,9м. с1-4 этаж (п. 5.2.15). Горизонтальное завершение поручня вверху
и внизу с не травмирующим окончанием не менее З0 см не соответствует
нормативным требованиям. отсутствует тактильный напольный указа-
тель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу (п.5.2.10). Отсутствуют
тактильные указатели на поручнях лестниц (п.5.2.16).
Рекомендовано обустройство поручней
рис. Д. 1 1). Рекомендовано оборудовать
верхностью в учебных классах.

на раковине в столовой (п.5.З.З;
парты и меняюtцей рабочей по-
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