
          

 
 

 
 

 



 

нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умствен-

ного развития -  нарушениями умственного развития. 

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

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием 

пассажирского транспорта) адаптированного    пассажирского     транспорта     к    объекту не имеется, 

наличие    адаптированного    пассажирского    транспорта     к    объекту 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 расстояние до объекта от остановки транспорта -50 м 

 время движения (пешком) -2 мин. 

 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- нет 

 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые,   со   звуковой сигнализацией, таймером; -нерегулируемые 

 Информация   на   пути   следования   к   объекту: акустическая, тактильная, визуальная;- визуальная 

 Перепады высоты на пути: есть, нет - нет 

 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет 

 

 

 II. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА  

И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении усло-

вий доступности для инвалидов 

объекта 

1 2 3 

2 Наличие на объекте транспортных средств, используемых 

для перевозки инвалидов 

Нет  

Приобретение не планируется, 

услуги оказываются исключи-

тельно на объекте или на дому 

3 Проведение на объекте капитального   ремонта, рекон-

струкции, модернизации, которые полностью будут 

соответствовать требованиям доступности для инва-

лидов к объекту и услугам 

Есть  

В рамках республиканской целе-

вой программы «Доступная сре-

да» в 2013-2014 учебном году, ка-

питальный ремонт в 2021 году 

4 Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов 

(до проведения капитального ремонта или рекон-

струкции) и к месту предоставления услуги, предо-

ставление необходимых услуг в дистанционном ре-

жиме, предоставление, когда это возможно, необхо-

димых услуг по месту жительства инвалида 

Возможно предоставление 

услуг в дистанционной форме и 

на дому 

(оказание услуг в дистанционной 

форме (с использованием сети 

Интернет, телефон) или на дому 

(при наличии соответствующий 

справки) 

5 выделенные стоянки автотранспортных средств для инва-

лидов 

нет 

6 сменные кресла-коляски нет 

7 адаптированные лифты нет 



8 поручни есть 

9 пандусы есть 

10 подъемные платформы (аппарели) нет 

11 раздвижные двери нет 

12 доступные входные группы нет 

13 доступные санитарно-гигиенические помещения Есть  
в рамках республиканской целе-

вой программы «Доступная сре-

да» в 2013-2014 учебном году, ка-

питальный ремонт 2021 г. 

14 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестнич-

ных маршей, площадок 

 есть 

15 надлежащее размещение оборудования и носителей ин-

формации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа к объектам (местам предоставления 

услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения, слуха и передвижения 

 Есть 

Только для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции 

зрения 

16 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительной ин-

формации - звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Только для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции 

зрения 

17 дублирование необходимой для инвалидов по слуху зву-

ковой информации зрительной информацией 

нет 

18 иные нет 

 

III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

  

N п/п Основные показатели доступности для инвалидов  

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении усло-

вий доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги  

1 Наличие при входе в объект вывески с названием органи-

зации, графиком работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

есть  

   2 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных пе-

тель и звукоусиливающей аппаратуры 

нет 

   3 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости Нет 



услуги с использованием русского жестового языка, вклю-

чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, ти-

флопереводчика 

При необходимости 
будет заключен договор по 

предоставлению 

тифлосурдопереводчика 

  4 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для полу-

чения в доступной для них форме информации о прави-

лах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о со-

вершении ими других необходимых для получения услу-

ги действий 

проводится 

  5 Доля работников, прошедших инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по вопросам, связан-

ным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъек-

тов Российской Федерации 

Проводится ежегодно  

  6 Наличие работников организации, на которых админи-

стративно-распорядительным актом возложено оказание 

инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

Есть.  Приказ МБОУ Тюрлемин-

ская СОШ от 24.03.2022 г.  

№055-У «О назначении ответ-

ственных за организацию работы 

по обеспечению доступности объ-

ектов и услуг в сфере образования 

для обучающихся с ОВЗ инвали-

дов (детей-инвалидов)» 

 7 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

есть 

 8 Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопро-

вождением ассистента- помощника 

нет 

 9 Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляе-

мых инвалидам с сопровождением тьютера 

нет 

10 Доля педагогических работников, имеющих образование и 

(или) квалификацию, позволяющие осуществлять обуче-

ние по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 

96% 

11 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получа-

ющих дополнительное образование, от общего числа де-

тей-инвалидов данного возраста 

100% 

12 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охва-

ченных дошкольным образованием, от общего числа де-

тей-инвалидов данного возраста 

100% 

13 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для по-

лучения качественного общего образования, от общего 

числа детей-инвалидов школьного возраста 

100% 

Дети с ОВЗ 

14 Удельный вес органов и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере образования, официальный сайт которых 

адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидя-

есть 



щих) 

15 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их до-

ступности для инвалидов 

транспортное средство  

отсутствует 

16 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставля-

ются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по форме и в порядке, утвержденном приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации 

нет 

 

 

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РА-

БОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

N п/п Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов  

Сроки  

 

1.  устройство стоянки автотранспортных средств для инва-

лидов  

 выделить места для парковки инвалидов, обозначить их 

соответствующими символами) 

в пределах   

финансирования по согласова-

нию с ГИБДД 

2.  приобретение необходимости сменных кресел-колясок По мере необходимости до 2030 г. 

3.  устройство адаптированных лифтов По мере необходимости до 2030 г. 

4.  установка подъемных платформ (аппарелей) По мере необходимости до 2030 г. 

5.  установка раздвижных дверей По мере необходимости до 2030 г. 

6.  установка доступных входных групп По мере необходимости до 2030 г. 

7.  оборудование доступных санитарно-гигиенических поме-

щений 

Исполнено в рамках республикан-

ской целевой программы «До-

ступная среда» в 2013-2014 учеб-

ном году, капитального ремонта в 

2021 г. 

8.  приобретение оборудования и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, име-

ющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и пе-

редвижения 

Необходимо приобрести 

9.  обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, зритель-

ной информации - звуковой информацией, а также надпи-

сей, знаков и иной текстовой и графической информации - 

Есть  



знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

10.  обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной информацией 

По мере необходимости до 2030 г. 

11.  провести переподготовку кадров с целью предоставления 

инвалидам по слуху при необходимости услуги с исполь-

зованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

По мере необходимости до 2030 г. 

12.  установка в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель 

и звукоусиливающей аппаратуры 

По мере необходимости до 2030 г. 

 

При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществ-

ляться с учетом требований – постановления Правительства РФ от 01 июля 2016 г. № 624 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-

блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 14 ноября 2016 г. N 798/пр) «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-

ломобильных групп населения» (СП 59.13330.2016)» 

 Период выполнения работ: до 2030 года 

Ожидаемый результат: доступность всем категориям обучающихся 

            Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

Козловского района Чувашской Республики.  

 

Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Акта обследования объекта от 28.03.2022 года комиссией, состав которой 

утвержден приказом МБОУ «Тюрлеминская СОШ» от 24.03.2022                  

№ 056 - У (акт     прилагается);  

2. Анкеты (информации об объекте) от 28.03.2022 г.. 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Пас-

порт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потреб-

ности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и 

регионального законодательства. 



 
 

                                         

               

  



 

 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пас-

сажирского транспорта) адаптированного    пассажирского     транспорта     к    объекту не имеется, наличие    

адаптированного    пассажирского    транспорта     к    объекту 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 расстояние до объекта от остановки транспорта -50 м 

 время движения (пешком) -2 мин. 

 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- нет 

 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые,   со   звуковой сигнализацией, таймером; -нерегулируемые 

 Информация   на   пути   следования   к   объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - визуальная 

 Перепады высоты на пути: есть, нет - нет 

 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет 

 

 ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА  

И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 
 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении усло-

вий доступности для инвалидов 

объекта 

1 2 3 

2 Наличие на объекте транспортных средств, используемых 

для перевозки инвалидов 

Нет  

Приобретение не планируется, 

услуги оказываются исключи-

тельно на объекте или на дому 

3 Проведение на объекте капитального   ремонта, рекон-

струкции, модернизации, которые полностью будут соот-

ветствовать требованиям доступности для инвалидов к 

объекту и услугам 

Есть  

В рамках республиканской целе-

вой программы «Доступная сре-

да» в 2013-2014 учебном году, ка-

питальный ремонт школы в 2021 

году. 

4 Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до 

проведения капитального ремонта или реконструкции) 

и к месту предоставления услуги, предоставление не-

обходимых услуг в дистанционном режиме, предостав-

ление, когда это возможно, необходимых услуг по ме-

сту жительства инвалида 

Возможно предоставление 

услуг в дистанционной форме и 

на дому 

(оказание услуг в дистанционной 

форме (с использованием сети 

Интернет, телефон) или на дому 

(при наличии соответствующий 

справки) 

5 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвали-

дов 

нет 

6 сменные кресла-коляски нет 

7 адаптированные лифты нет 

8 поручни есть 

9 пандусы есть 

10 подъемные платформы (аппарели) нет 

11 раздвижные двери нет 



12 доступные входные группы нет 

13 доступные санитарно-гигиенические помещения Есть  
в рамках  республиканской целе-

вой программы «Доступная сре-

да»  в 2013-2014 учебном году, 

капитальный ремонт школы в 

2021 году) 

14 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

 есть 

15 надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-

мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвали-

дов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха 

и передвижения 

 Есть 

Только для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции 

зрения 

16 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стой-

кие расстройства функции зрения, зрительной информации - 

звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации - знаками, выполнен-

ными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст-

ном фоне 

Только для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции 

зрения 

17 дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуко-

вой информации зрительной информацией 

нет 

18 иные нет 

 
 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

  

N п/п Основные показатели доступности для инвалидов  

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении усло-

вий доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги  

1 Наличие при входе в объект вывески с названием органи-

зации, графиком работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

есть  

   2 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных пе-

тель и звукоусиливающей аппаратуры 

нет 

   3 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, вклю-

чая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, ти-

флопереводчика 

Нет 

 

При необходимости 
будет заключен договор по 

предоставлению 

тифлосурдопереводчика 

  4 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для полу-

чения в доступной для них форме информации о прави-

лах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

Проводится 

https://turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/info/sreda/  

https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/info/sreda/
https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/info/sreda/


необходимых для получения услуги документов, о со-

вершении ими других необходимых для получения услу-

ги действий 

баннер Доступная среда МБОУ 

«Тюрлеминская СОШ» 

  5 Доля работников, прошедших инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по вопросам, связан-

ным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъек-

тов Российской Федерации 

Проводится ежегодно  

  6 Наличие работников организации, на которых админи-

стративно-распорядительным актом возложено оказание 

инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

Есть.  Приказ МБОУ Тюрлемин-

ская СОШ от 24.03.2022 г.  

№055-У «О назначении ответ-

ственных за организацию работы 

по обеспечению доступности объ-

ектов и услуг в сфере образования 

для обучающихся с ОВЗ инвали-

дов (детей-инвалидов)» 

 7 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

есть 

 8 Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопро-

вождением ассистента- помощника 

Нет 

 

Введение новой штатной единицы 

не запланировано, организация 

помощи инвалидам будет вклю-

чена в должностные инструкции 

сотрудников 

 9 Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляе-

мых инвалидам с сопровождением тьютера 

нет 

10 Доля педагогических работников, имеющих образование и 

(или) квалификацию, позволяющие осуществлять обуче-

ние по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 

96% 

11 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получа-

ющих дополнительное образование, от общего числа де-

тей-инвалидов данного возраста 

100% 

12 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охва-

ченных дошкольным образованием, от общего числа де-

тей-инвалидов данного возраста 

100% 

13 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для по-

лучения качественного общего образования, от общего 

числа детей-инвалидов школьного возраста 

100% 

Дети с ОВЗ 

14 Удельный вес органов и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере образования, официальный сайт которых 

адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидя-

щих) 

Есть 

 

Официальный сайт объекта имеет 

версию для слабовидящих 

https://turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/info/sreda/  

15 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их до-

транспортное средство  

отсутствует 

https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/info/sreda/
https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/info/sreda/


ступности для инвалидов 

16 Обеспечение допуска на объект, в котором предоставля-

ются услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по форме и в порядке, утвержденном приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации 

нет 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, 

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА 

НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

N п/п Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов  

Сроки  

 

13.  устройство стоянки автотранспортных средств для инва-

лидов  

 выделить места для парковки инвалидов, обозначить их 

соответствующими символами) 

в пределах   

финансирования по согласова-

нию с ГИБДД 

14.  приобретение необходимости сменных кресел-колясок По мере необходимости до 2030 г. 

15.  устройство адаптированных лифтов По мере необходимости до 2030 г. 

16.  установка подъемных платформ (аппарелей) По мере необходимости до 2030 г. 

17.  установка раздвижных дверей По мере необходимости до 2030 г. 

18.  установка доступных входных групп По мере необходимости до 2030 г. 

19.  оборудование доступных санитарно-гигиенических поме-

щений 

Исполнено в рамках республикан-

ской целевой программы «До-

ступная среда» в 2013-2014 учеб-

ном году, капитального ремонта в 

2021 г.  

20.  приобретение оборудования и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, име-

ющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и пе-

редвижения 

Необходимо приобрести 

21.  обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, зритель-

ной информации - звуковой информацией, а также надпи-

сей, знаков и иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Есть  

22.  обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной информацией 

По мере необходимости до 2030 г. 

23.  провести переподготовку кадров с целью предоставления 

инвалидам по слуху при необходимости услуги с исполь-

зованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

По мере необходимости до 2030 г. 



 

 

 

 
 

 

 



 

АКТ обследования помещений 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

 

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 

 429440, Чувашская Республика, Козловский район, станция Тюрлема, улица Пионерская, дом 1 

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): общее образование 

Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание 3-х этажный, 3622,3 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - да, 31533 кв. м 

 

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно 

Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тюрлеминская средняя общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской Республики 

(МБОУ «Тюрлеминская СОШ» Козловского района Чувашской Республики. 

 

Адрес места нахождения организации: 429440, Чувашская Республика, Козловский район, станция 

Тюрлема, улица Пионерская, дом 1 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оператив-

ное управление 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципаль-

ная): муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования и молодежной политики 

администрации Козловского района Чувашской Республики, 429430, Чувашская Республика город 

Козловка, улица Ленина, дом 55 

    

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ 
  

№ 
п/п  

  

Элементы 

генплана  

Еди-

ницы 
изме-

рения  

  

Норматив  

Факти-

ческая   

вели-

чина  

Для 

МГН*  

  

  

ФОТО  

1  2  3  4  5  6  7  
  Парковка для посетителей (официально не организована)   

 Расстояние до входа в здание  м  не более 50  50 К, О, С, Г, 
У 

  
   

  Доля мест для автотранспорта ин-

валидов  
%  10 (но не менее 

1 места)   
0  К, О, С, Г, 

У 
  

  Разметка места для парковки авто-

транспорта инвалидов  
м  6х3,6  отсутствие     

  Обозначение места для парковки 

знаком, принятым в международ-

ной практике  

  наличие  отсутствие      

  Путь к главному (специализированному) входу в здание   

  - ширина полосы движения  
  

- при наличии площадок для 

разъезда ИК (карманов)  

м  2,0  
  

Допустимо 1,2  

  

  

более 3 м  

  

К, О, С, Г, 
У 

  
 

  -указатели направления движения    наличие  отсутству-

ют  
 

  

  - высота бордюра  см  5  10  К, О, С, Г, 
У 

  

  Съезды с тротуаров:  

уклон   
  

    
1:12  

  

Допускается 

Отсутствие      



вблизи зданий и в затесненных ме-

стах  
1:10  

  Рельефная (тактильная) полоса пе-

ред опасным участком (лестнич-

ным маршем, пешеходным перехо-

дом, поворотом, входом в здание): 

расстояние до объекта информа-

ции, опасного участка; ширина так-

тильной полосы  

  
  

см  

  
80  

50-60  

отсутствует    
  

  

  

  Лестница к входной площадке            

  Ширина марша лестниц  см  Не менее 135  450   О, С, Г, У   

  Высота ступени  см  от 12 до 15  14   О, С, Г, У   
  

  Ширина проступи  см  от 35 до 40  35 О, С, Г, У   

  Нескользкое покрытие    наличие  наличие  О, С, Г, У   

  Рельефная (тактильная) полоса пе-

ред лестничным маршем (на рас-

стоянии)  

см  за 80-90 до 

лестниц  
отсутствие     

  Ширина рельефной тактильной 

полосы  
см  30-50  отсутствие     

  Желтая контрастная окраска пер-

вой и последней ступеней  
  наличие  отсутствие     

  Единообразные геометрия и раз-

меры ширины проступи, высоты 

подъема   

  наличие  наличие  К, О, С, Г, 
У 

  

  Поручни с двух сторон    наличие  отсутствие  
  

  - высота поручней  см  Допустимо 85-

92  
отсутствие    

  - завершающие части поручней  см  Не менее 30   отсутствие     

  Пандус     наличие  Наличие       

  Ширина пандуса  см  Не менее 100    К    

  Параметры пандуса:  

длина марша пандуса 

уклон пандуса  

  
  

см  

  

Не более  900  
Не круче от 

1/12 (8%) до   
1:20 (5%)   

Дли

на 

11,6 

Ши-

рина 

1м  

Нак

лон 

-5% 

  
  

К  

  

  Площадка на горизонтальном 

участке пандуса  
см  Не менее 

150х150   
 Наличие  К    

  Поручни с двух сторон:    наличие   Наличие  К,О    

  - на высоте  см  70 и 90 (допу-

стимо от 85 до 

92)  

 90 К    

  

  

-завершающие части поручней   

  

см  

  

Длиннее пан-

дуса на  
30  

 Соотв. 

  

К, О  

  

  

  

  Нескользкое покрытие    наличие  Отсутствие     

  Маркировка поверхности пандуса 

контрастным цветом или текстурой  
  наличие  Отсутствие      



  Наружный подъемник: верти-

кальный (В), наклонный (Н)  
  наличие  Отсутствие      

    

Заключение по зоне:  

   

п/п  

Наименование функцио-

нально- планировочного 

элемента      

Наличие 

элемента  
 Выявленные нару-

шения и замечания  
 Работы по 

адаптации 

объектов  

есть/  

нет   
N 

на  

пла

не  

 N    

фото  

Содержание  Значимо 
для  

инва-

лида  

(катего-

рия)  

Содержание  Виды 

работ  

1.1  Вход (входы) на террито-

рию   
     есть    На пути движения к 

зданию отсутству-
ют указатели и ин-

формация о  

предоставлении си-

туационной помо-

щи  

все  Установить указа-

тели, информиру-

ющие о пути дви-

жения к зданию, а 

также информа-

цию с номером 

телефона специа-

листа, который 

окажет при необ-

ходимости  по-

мощь  

Органи-

зацион-

ные ме-

роприя-

тия  

1.3  Лестница (наружная)          есть    отсутствует рель-

ефная  

(тактильная) полоса 
перед лестничным 

маршем,  

отсутствуют поруч-
ни, отсутствует яр-

кая  

контрастная марки-

ровка первой и по-

следней ступени  

К,О,С  установить рель-

ефную (тактиль-

ную) полосу перед 

и в завершении 

лестничного мар-

ша, установить 

поручни, нанести 

яркую контраст-

ную  маркировку 

первой и послед-

ней ступени  

Теку-

щий 

ремонт  

1.5  Автостоянка и парковка       нет    Отсутствует место 

для автотранспорта 

инвалидов,   
(разметка места для 

парковки авто-

транспорта инвали-

дов,  
Обозначение места 

для парковки зна-

ком, принятым в 

международной 

практике)  

К,О  Для организации 
доступного для 

инвалидов  

стояночного места 
приобрести  знаки 
обозначения места 
для парковки авто-
транспорта инва-

лидов    

Органи-

зацион-

ные ме-

роприя-

тия  

  

Наименование структур-

но- функциональной зо-

ны       

Состояние 

доступности   

  

Приложен 

ие  

Рекомендации по адаптации (вид 

работы)   

  N на 

плане  
N фото  

Территория, прилегаю-

щая к зданию  
ДЧ-И (К,О,Г,У), 

ВНД (С)  
   текущий ремонт, организационные 

мероприятия  

  

  



  

2. ВХОДНАЯ ГРУППА   
№№  

п/п  

  

  

  

Наименование элементов объ-

екта  

  

  

  

Единицы  
измерения  

  

  

    

  

Установлен-
ный норматив 
доступности  

  

Фактиче-
ская ве-
личина  

  

  

  

Доступ-
ность 
для  

катего-

рий  
МГН  

  

  

  

ФОТО  

  

   

1   2 3   4  5  6  7  

  Крыльцо / входная площадка        

  Габариты площадки: ширина Х 

глубина  
см   не менее 140 

x200 или 

150 х185  

отсут-

ствует  
 С, Г, У 

 
  Поручни (ограждение)      наличие  -   С, Г, У   

  Нескользкое покрытие     наличие  наличие    С, Г, У   

  Навес     наличие  наличие Все 

катего-

рии  

  

  Лестница к входной площад-

ке  
           

  Ширина марша лестниц  см   Не менее 

135  
наличие С, Г, У   

  

  Высота ступени  см   от 12 до 15  14 С, Г,У   

  

  Ширина проступи  см   от 35 до 40  35 С, Г,У    

  Нескользкое покрытие     наличие  наличие О С, Г    

  Рельефная (тактильная) полоса 

перед лестничным маршем (на 

расстоянии)  

см   за 80-90 до 

лестниц  
-  С, Г,У   

  Ширина рельефной тактильной 

полосы  
см   30-50  отсут-

ствие 
С    

  Желтая контрастная окраска 

первой и последней ступеней  
   наличие  отсут-

ствие 
С    

  Единообразные геометрия и 

размеры ширины проступи, 

высоты подъема   

   наличие  Наличие  О,С    

  Поручни с двух сторон     наличие  отсут-
ствие 

О, С    

  - высота поручней  см   Допустимо 

85-92  
-  О, С    

  - завершающие части поручней  см   Не менее 

30   
-  О, С    



  Пандус      наличие  Кон-

струк-

тивно  
не  

преду-

смотрен  

  

 
  Ширина пандуса  см   Не менее 

100  
1

00 
К    

  Параметрыпан-

дуса: длина 

марша пандуса 

уклон пандуса  

  
  

см  

  
  

Не более  

900 Не 

круче 1:20 

(5%)   

5
% 

  
  

К  

  

  Площадка на горизонтальном 

участке пандуса  
см   Не менее 

150х150   
4Х3,2 К    

  Поручни с двух сторон:     наличие  наличие К,О    

  - на высоте  см  70 и 90 (допу-

стимо от 85 до 

92)  
 
 

 60 и 85 К    

  

  

-завершающие части поручней   

  

см  

  

Длиннее пан-

дуса на 30  

  

Соот. 

  

К, О  

  

  

  

  Нескользкое покрытие    наличие  наличие  К,О,С    

  Маркировка поверхности пан-

дуса контрастным цветом или 

текстурой  

  наличие  отсут-
ствие  

С    

  Наружный подъемник: вер-

тикальный (В), наклонный (Н)  
  наличие  Кон-

струк-

тивно  

не  

преду-

смотрен  

К    

  Тамбур            

  Габариты: глубина х ширина  см  не менее 

230х150  

при рекон-

струкции  

допустимо от 

150 до  

180х200   

2,5х4,5  К  

  

  Двери1: распашные (Р), авто-

матические раздвижные (А)  
    рас-

паш-
ные  

  

 



  - ширина дверного проема в 

свету  
см  не менее 120   наличие  К    

  

  - высота порога  см  не более 1,1    К,О,С    

  Яркая контрастная маркировка 

на прозрачных полотнах две-

рей (в виде круга, квадрата)  

  наличие  наличие С    

  Размер маркировки  см  Не менее 10 х 

20  
наличие С    

  Расположение маркировке на 

полотне двери  
см  Не ниже 120  

не выше 150 от 

земли  

120 С    

  Двери 2: распашные (Р), авто-

матические раздвижные (А)  
    распаш-

ные  
  

  

  - ширина дверного проема в 

свету  
см  не менее 120   Соотв. 

  

К    

  

  - высота порога  см  не более 1,4  1,1  К,О,С    

  Яркая контрастная маркировка 

на прозрачных полотнах дверей 

(в виде круга, квадрата)  

  наличие  наличие С    

  Размер маркировки  см  Не менее 10 х 

20  
наличие С    

  Расположение маркировке на 

полотне двери  
см  Не ниже 120 

не выше 150 

от земли  

120 С    

 Заключение по зоне:  

N  

п/п  
Наименование функцио-

нально- планировочного 

элемента      

Наличие элемента  Выявленные   нарушения  и за-

мечания  
Работы по адаптации 

объектов  
есть/  

нет   
N на  

план 

е  

 N    

фото  

Содержание   Значимо для 

инвалида  

(категория)   

Содержание  Виды  работ  

2.1  Лестница (наружная)          есть      отсутствует рель-
ефная  

(тактильная) поло-
са перед  

лестничным мар-
шем,  

отсутствуют по-
ручни,  

отсутствует яркая  

контрастная мар-

кировка первой и 

последней ступе-

ней  

К,О,С  установить рель-
ефную  

(тактильную) 

полосу  

перед и в завер-

шении лестнич-

ного марша, 

установить по-

ручни, нанести 

яркую контраст-

ную  маркировку 

первой и послед-

ней ступени  

Текущий ре-

монт  

2.2  Пандус (наружный)            нет      соответствует  К,О  - Текущий или 

капитальный 

ремонт  

2.3  Входная площадка 

(перед дверью)   
есть      соответствует  К,О  -  -  

2.4  Дверь (входная)   есть      Имеется информа-
ция об учрежде-
нии, дублирован-
ная рельефното-
чечным шрифтом 
Брайля,  

К,О,С   - -  

2.5  Тамбур   есть      соответствует        



  

Наименование структурно-      Состояние      Приложение    Рекомендации по   адапта-

ции  
функциональной зоны        доступности   

  

N на 

плане  
 N    

фото  

(вид   работы)   

  

Вход в зда-

ние  
ДП-И (О,Г,У), ДУ 

(К,С)  
   №2,3,4,5,6 организационные мероприя-

тия  

  

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ    

(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эва-

куации)  
№№ 
п/п  

  

  

  

Наименование элементов объ-

екта  

Еди-

ницы  
изме-

рения  

   

Уста-
новле 
нный  

норма-

тив  
доступ-
нос ти  

   

Фактиче-
ская вели-

чина  

  

  

Досту 
пность 
для  
катего 
рий  
МГН  

   

ФОТО  

  

  

Ссылка на 
пункт нор-
мати вного  
докумен та  

  

 

 2  3  4  5  6  7  8  

  Холлы               

  Ширина пути движения кресла-

коляски: в одном направлении 

при встречном движении  

  
см  

  

не ме-

нее  
150 не 

менее  
180  

наличие  К  

 

П.5.2.1.   

СП  
59.13330 

.2012  

  Ширина прохода в помещении 

с оборудованием и мебелью  
см  Не ме-

нее 120  
140  К,О,С  

  

П.5.2.2.   
СП  

59.13330 

.2012  

  Место отдыха и ожидания (не 

менее 2-3 на каждом этаже):  
  нали-

чие  
отсут-

ствие 
К, О  

  

П. 5.2.6.    

СП  

59.13330 

.2012  
  Конструктивные элементы, 

устройства, размещенные в га-

баритах путей движения на сте-

нах и других вертикальных по-

верхностях   

  
  

см  

Выступ 

- не бо-
лее  

чем на 

10  

;  
высота 

- от 70 

до  

210 от 

отсут-

ствие  
  
  

К,С  

  П.5.2.7.    

СП  

59.13330 
.2012  



уровня 

пола.  

  Ширина дверных и открытых 

проемов в стене и выходов на 

лестничную клетку  

см  Не ме-

нее 90  
140  К,О,С  

  

П.5.2.4.   

СП  

59.13330 

.2012  

  Лестницы                

  Ширина лестничного марша:  

для лестниц зданий с числом 

пребывающих на смежных  

  
см  

  

не ме-

нее  

наличие   

О,С  

 

 

П. 6.9.   

СП  

 этажах более 200 чел.  

для лестниц остальных зданий, 
не связанных с пребыванием 
посетителей; для лестниц, ве-
дущих в помещение с числом 
пребывающих до 5 чел.  

  

 135  
  

не менее 
120  

  

не ме-

нее  
90  

отсутствие   118.1333 
0.2012  

  Нескользкое покрытие    нали-

чие  
отсут-

ствует  
О,С    П.5.2.9.  

СП13330 
.2012  

  Рельефные (тактильные) и/или 

контрастно окрашенные участ-

ки пола на путях движения пе-

ред дверными проемами, вхо-

дами на лестницы, поворотами 

(на расстоянии)   

см  за 60 до  

лест-

ниц, 

дверей, 

поворо-

тов  

отсут-

ствует  
С    П.5.2.3.  

СП59.11 

3330.201 2  

  Ступени лестниц должны отли-

чаться по цвету от горизонталь-

ных площадок перед ними  

  нали-

чие  
отсут-

ствует  
С    П.5.2.12   

СП 

13330.20 12  
  Единообразные геометрия и 

размеры ширины проступи, вы-

соты подъема   

  нали-

чие  
наличие  С    П.5.2.9.   

СП  
59.13330  

  Поручни с двух сторон    нали-

чие  
наличие  О,С    П.5.2.15   

СП  

59.13330 

.2012  



  -  высота поручней  см  90  
(допу-

стим о 

85-92)  

85  О,С    П.5.2.15.   

СП  

59.13330 

.2012  
  - завершающие части поручней  см  Длиннее 

лест-
ничного 
марша 
на 30  
(допу-

стимо  
27-33)  

наличие О,С    П5.2.10.  

СП59.1 
3330.20 12  

  - пандусы: высота одного 

подъема угол уклона пан-

дуса при перепаде высот 

более 20 см угол уклона 

пандуса при перепаде вы-

сот при перепаде высот до 

20 см)  

  
см  

  

не бо-
лее 80 
1:20 
(5%)  

1:10 

(10%)  

Конструк-

тивно не 

преду-

смотрены  

К,О    П.5.2.13  

СП  

59.13330 

.2012  

  Лифты    нали-

чие  
Конструк-

тивно не 

преду-

смотрены  

      

  Пути эвакуации               

  Двери на путях эвакуации 

должны иметь контрастную 

окраску со стеной  

  нали-

чие  
имеется  С    П.5.2.4.   

СП  

59.13330 

.2012  
  Двери 1: распашные (Р), авто-

матические раздвижные (А)  
    распаш-

ные  
      

  - ширина дверного проема в 

свету  
см  не менее 

120   
140 (одна 

створка  

90)  
    

К    П.5.1.4.  СП  
59.13330.20 

12  

  - высота порога  см  не более 

1,4  
1  К,О,С    П.5.1.4.  СП  

59.13330.20 
12   

  

Заключение по зоне:   

N 

п/п  
Наименование функ-

ционально- планиро-

вочного элемента      

Наличие 

элемента  
 Выявленные нарушения и замечания  Работы по адаптации объ-

ектов  

есть/  

нет   
 на  

лане  

 N    

фото  

Содержание   Значимо 
для инва-
лида  

(категория)   

Содержание  Виды 

работ  

3.1  Коридор (вестибюль, 

зона    ожидания, га-

лерея, балкон)   

есть   №9,11,12 Соответствует; 
имеется установ-
ка мнемосхемы  

(тактильного 
плана помеще-

ний) для  

посетителей с 

нарушениями 

зрения  

К,О,С  установлена на  

расстоянии 3-5 
м от входа мне-

мосхема  

(тактильный 

план помеще-

ний)  

-  



3.2  Лестницы (внутри 

здания)     
есть    №10 отсутствует ре-

льефная  

(тактильная) по-
лоса перед лест-

ничным  

маршем, отсут-
ствует яркая кон-

трастная  

маркировка пер-

вой и последней 

ступени  

К,О,С  установить ре-

льефную (так-

тильную) поло-

су перед и в за-

вершении лест-

ничного марша, 

нанести яркую 

контрастную  

маркировку 

первой и по-

следней ступени  

Теку-

щий ре-

монт  

3.3  Пандус (внутри зда-

ния)       
нет    - Отсутствие пан-

дуса (не преду-
смотрен  

конструктивно), 

поручни отсут-

ствуют   

К,О  Технические 

решения невоз-

можны  

Капи-

тальный 

ремонт   

3.4  Лифт пассажирский 

(или       

подъемник)                   

нет    - -  -  -  -  

3.5  Дверь                        нет     Соответствует         

3.6  Пути эвакуации (в т.ч. 

зоны  

безопасности)                

есть     на путях эвакуа-
ции    

отсутствуют све-
товые оповеща-

тели для  

посетителей с 

нарушениями 

слуха   

К,О,С,Г,У  обучить персо-
нал правилам 

оказания ситуа-

ционной 

помощи  инва-
лидам в чрезвы-

чайных 

ситуациях: 
оснастить пути 
эвакуации   све-
товыми опоще-
вателями посе-
тителей с нару-
шениями слуха  

Органи-
зацио 
нные  

меро-

приятия,  

приоб-

ретение 

обору-

дования  

 

  

Наименование структурно-  
функциональной зоны       

    Состояние      Приложение    Рекомендации по   адапта-

ции  
 доступности   

  

N на 

плане  
 N    

фото  

(вид   работы)   

  

Пути (путей) движения внут-

ри  

здания   (в т.ч. путей эвакуа-

ции)  

 

ДП-И (О,Г,У), ДУ 

(К,С)  
   №2,3,4,5,6 организационные мероприя-

тия  

 
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ   

№№  

  

Наименова ние 

элементов объек-

та  

Единицы 

измерения  
Норматив  Фактическ 

ая величи-

на  

Для ка-

тегори й  

МГН*  

ФОТО  Примеча-

ния  

1   3  4  5  6  7  8  

  Обслуживание 

через ок-

но/прилавок 

(гардероб)  

            

  Высота рабочей 

поверхности  
см  Не выше 

85  
0  К  

  
П.7.1.9    СП  

59.13330.201



2  

  Ширина зоны об-

служивания  
см  Не менее 

100  
100  К    П.7.1.9    

СП  

59.13330.201

2  
 Игровая комна-

та  
   отсутств 

ует  
      

 ширина в свету  

  

см  не менее  

90  

-  К,О    П.5.1.4.  СП 

59.13330.201

2  

 пороги  см  не более  

1,4  

отсутствуе 
т  

К,О    П.5.1.4.  СП 

59.13330.201

2  
 Ширина прохода 

между оборудо-

ванием  

см  90-140   - К,О    П.4.7. СП  

138.13330.20

12  
 Сенсорная ком-

ната  
   наличие        

 ширина в свету  

  

см  не менее  

90  

  

90 К,О   

 

П.5.1.4.  СП 

59.13330.201

2  

 пороги  см  не более  

1,4  

 соответсв К,О   

 

П.5.1.4.  СП 

59.13330.201

2  

 Ширина прохода 

между оборудо-

ванием  

см  90-140  Соотв. К,О    П.4.7. СП  

138.13330.20

12  
 Высота размеще-

ния оборудова-

ния  

см    Соотв. К,О      

 Кабинет          

  

  



 ширина в свету  

  

см  не менее  

90  

- К,О    

  

П.5.1.4.  СП 

59.13330.201

2  

 пороги  см  не более  

1,4  

-  К,О    П.5.1.4.  СП 

59.13330.201

2  
 Ширина прохода 

между оборудо-

ванием  

см  90-140  - К,О    

  

П.4.7. СП  

138.13330.20

12  

  

Заключение по зоне:  

  

 N  

п/п  
Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента      

Наличие элемента  Выявленные нару-

шения и замечания  
 Работы  по адаптации  

объектов    

есть/  

нет   
N на  

плане  
 N    

фото  

Содержа-

ние   
Значимо 
 для инва-
лида  

(категория)   

Содержание  Виды 

работ  

4.1  Сенсорная ком-

ната                 
есть   №14,15, 

16,17 
Соответ-

ствует   
все  отработка навыков у  

персонала по   

оказанию  

помощи и  

сопровождению  

инвалидов с различ-
ными формами  

ограничений здоровья   

Организационн 

ые мероприя-

тия 

4.2  Зальная форма 

обслуживания   
нет            

4.3  Прилавочная 

форма           об-

служивания                 

нет      Соответ-

ствует  
все     

4.4  Форма обслужи-

вания с        пе-

ремещением по 

маршруту     

Есть    Соответ-

ствует  
все     

.5  

Кабина индиви-

дуального       

обслуживания                 

нет            

  

Наименование структур-

но- функциональной зо-

ны       

    Состоя-

ние      

 доступно-

сти   

  

Приложение   Рекомендации 
по адаптации  

(вид работы)  

  

N на  

плане  
 N    

фото  

Зона обслуживания ин-

валидов  
ДП-И (К,О,У), ДУ 

(С,.Г)  
   №14,15, 

16,17 
Организацион-

ные мероприятия  

  

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

№№  

 

Наименование 

элементов объ-

екта  

Единицы 

измерения  
Норматив  Факти-

ческ 

ая вели-

чина  

Для ка-

тегори й 

МГН*  

ФОТО  Примечан 

ия  

1   3  4  5  6  7  8  



  Знак доступно-

сти помещения 

на высоте  

  
см  

Наличие 

135  
нали-

чие  
К,О,С,Г   

  

П.5.3.6.  

СП 

59.13330.2 

012  
  Ширина двер-

ного проема  
см  Не менее 90  90  К  

 

П.5.3.3.  

СП  

59.13330.2 

012  

  Пороги      отсут-

ству ет  
   П.5.1.4.   

СП  

59.13330.2 

012  
  Раковина:  

• зона у раковины 

для креслако-

ляски (мини-

мальные глуби-

на х ширина)  

• высота ракови-

ны  

• опорный 

поручень  

см    

не менее 

130х 85  

см  
  
  

75-85 см  

наличие  

  

  

наличие 

  

  

  

П. 5.3.3.,  

5.4.2. СП  
59.13330.2 

012  

  Сушилка для 

рук  
см  Не более 80  -  К,0    П.5.4.2.  

СП  

59.13330.2 

012  
  габариты уни-

версальной ка-
бины   

  

см  Не менее 

220 х 215  
наличие К    П.5.3.3.  

СП  

59.13330.2 

012  
  -опорные по-

ручни*  
  наличие  отсут-

ствие  
К, О    П.5.3.3.  

СП  

59.13330.2 

012  
  Система тре-

вожной сигна-

лизации (кноп-

ка вызова пер-

сонала)  

  наличие  отсут-

ствие  
    П.5.3.6.  

СП  

59.13330.2 

012  

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99  

Заключение по зоне  

N  

п/п  
Наименование функ-

ционально- планиро-

вочного элемента      

Наличие элемента  Выявленные 

нарушения и 

замечания  

Работы по  адаптации  

объектов  

есть/  

нет   
N на  

плане  
 N    

фото  

Содержание   Значимо 
для инвали-

да  

(категория)  

Содержание  Виды работ  



5.1  Туалетная комната            есть    №18,19
,20 

Размещение 
приспособлен 

ий и   

оборудования 
не 

соответствую 

т нормативам  

К,О  Оснастить 
доступную ка-
бину информа-
ционной таб-
личкой   

дублированную 
шрифтом Брай-
ля. Установить 
кнопку вызова в 
кабине и осна-
стить ее яркой 
контрастной 
окантовкой, хо-
рошо заметной 
в интерьере. 
Оснастить ка-
бину световым 
оповещателем 
для глухих по-
сетителей. 
Оснастить ра-
ковину опор-
ным поручнем.  
Рекомендуется 
установить по-
ручни унитаза с  
более  

функциональ-

ной  конструк-

цией (хотя бы 

один поручень 

откидной), раз-

мещенные на 

высоте удобной 

для инвалида на 

коляске (60-

70см). Осна-

стить кабину 

крючками для 

тростей косты-

лей.  

Текущий ре-

монт, приобре-

тение оборудо-

вания  

5.2  Душевая/ванная ком-

ната       
нет             

5.3. Бытовая комната (гар-

деробная) 

есть       

 

  

Наименование структурно- 

функциональной зоны       
Состояние 

доступности  

  

Приложение  Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  

  
N на 

плане  
 N    

фото  

Санитарно-гигиенические 

помещения  
ДЧ-В   №18,19,20 Текущий ремонт, приобретение оборудо-

вания  

 



 
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте   

№
№  

  

  

  
Наименование элементов 
объекта  

  

  

  
Едини-

цы  

изме-

рения  

  

  

  

  

Норматив  

  

  

  
Фактичес- 

кая  

величина  

  

  
Для кате-

горий  

МГН*  

  

  

Ф

О

Т

О

  

  

  

  

  

  

При-

меча-

ния  

  

  

1  2  3  4  5  6   7

  
8  

  Табло, щиты и другие 

визуальные средства 

информации о назначе-

нии объекта (предо-

ставляемых услугах)  

  наличие  Наличие   С,У       

  Визуальная информа-

ция на контрастном 

фоне  

  наличие  наличие   С    

  

 П.5.5.4 

;5,5.6.  

СП  
59.1333

0.2012   
  Размещение на высоте  см  не ниже 

150  
не вы-

ше 

450 от 

пола   

наличие  К, С     П.5.5.4   
СП  
59.1333

0.2012   

  Высота прописных букв  см  не ме-

нее 7,5  
отсутствие   С     П.6.8.3 

ГОСТ 

Р51671   
  Указатели, пиктограм-

мы:  
    отсутствие   С,У    

  

   

  Размещение на высоте  см  не более 

250 от 

пола  

отсутствие   К, С     П. 6.12 

ГОСТ 

Р51671  
  Размер пиктограммы: 

рядом с входом в об-
щественные здания и 
сооружения; на эле-
ментах зданий и со-
оружений, рядом с 
входом в отдельные 
помещения*  

  

  
см  

  
20 х 20  
10 Х 10  

-    

Г,О,К  

     

П. 
4.5.1.4.   
ГОСТ 

Р 52131  

  

  

Тактильные сред-

ства информации 

о предоставлении 

услуги,  выпол-

ненные шрифтом 

Брайля  

  

  

наличие  

  

  

Наличие   

С  

  

  

  

 П.6.16 

ГОСТ 

Р  
51671  

  

  -высота размещения  см  120-160  120  С     П.6.18    



ГОСТ 

Р51671   
  Информационная мнемо-

схема (тактильная схема 
движения)  

Размещение: справа по 

ходу движения на удале-

нии 3-5 м от входа  

  наличие  наличие  С  

  

 П.7.1.8.  
СП  
59.1333

0.2012  

  Надписи и знаки для 

идентификации поме-

щений*  

  наличие  наличие         

  

  -высота размещения  см  не выше 

150   
наличие С,У     П.6.21.

4 ГОСТ 

Р51671   
  Звуковая информация: 

система двусторонней 

связи, звуковые ин-
форматоры по типу те-
лефонов-автоматов, 

звуковые аварийные 
сигнальные устрой-
ства, индукционные 

контуры или другие 
индивидуальные бес-
проводные устройства.  

  

  наличие  Наличие   С,Г    П.5.5.6.

, 7.1.12  
СП  
59.1333

0.2012  

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на 

стене, находящейся рядом с замочной стороной двери,  

что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь 
на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается раз-

мещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.  

  

Заключение по зоне:  

 N  

п/п  
Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента      

Наличие элемента  Выявленные нарушения и за-

мечания  
 Работы по  адаптации   объектов    

есть/  

нет   
N на  

плане  
 N    

фото  

Содержание  Значимо для 

инвалида  

(категория)  

Содержание  Виды работ  

6.1  Визуальные 

средства         
 нет      Отсутствую т 

световые опове-
щатели для  

посетителей  

с  

нарушения ми 

слуха   

  Приобрести и 

установить  

световые  

оповещатели на  

путях эвакуации и 

туалетной комнате  

Приобретение 

оборудования  

6.2  Акустические 

средства      
нет     Отсутствует зву-

ковой маяк на  
центральном 

входе в здание  

Установлена 
кнопка вызова   

С  При наличии тех-
нической  

возможности 

установить звуко-

вой маяк  

Приобретение 

оборудования  



6.3  Тактильные 

средства          
Есть     установлена 

мнемосхема  

(тактильный 

план здания)  

   

Установлена  

мнемосхема  

(тактильный план 
здания) в районе  

вестибюля 3-5 м 
от  

входа  

 

  

  

Наименование структур-

но- функциональной зоны       
    Состояние      

 доступности   

  

 Приложение    Рекомендации   по адапта-

ции   

(вид  

работы)   

  

N на 

плане  
 N фо-

то  

 Системы информации на 

объекте  
ДП-И (К,О,У), ДЧ-И 

(Г),  

ВНД (С)  

  №12,№5   Приобретение 

оборудования  
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