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иРозд негров,, 
ДеПдртднрМТд IDУДа 
гоциальной згщиты 

населенна 
города Москвы 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
для инвалидов общественного здания 

Наименование 
объекта 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Центр социальной поддержки и реабилитации детей-
инвалидов «Роза ветров» Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы 

Фактический адрес 117042, город Москва, ул. Южнобутовская, дом 19 
Юридический адрес 117042, город Москва, ул. Южнобутоеская, дом 19 
Округ, район ЮЗАО, район Южное Бутово 
Телефон/ E-mail 8(499)743-48-63 
Вид деятельности Социальное обслуживание 

Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы 

Форма собственности объекта Оперативное управление 
Размещение объекта 
(все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги) 
Количество и назначение входов 	 28 входов в здание и жилые группы 
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) 302 
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья да 
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому нет 
Возможность дистанционного обслуживания нет 

1. доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов 
Наименование основных 

структурных элементов объекта 
Доступность для инвалидов 

К О С Г 
Территория объекта час ично частично частично частично 

Входная группа полноствю полностью частично частично 

Пути движения полностью полностью частично частично 

Зона оказания услуги полностью полностью частично частично 

Санитарно-бытовые помещения частично частично частично частично 

2.Доступность объекта для инвалидов 
Состояние доступности Доступность для инвалидов 

К О С Г 
доступность объекта частично частично частично частична 

доступность услуги частично частично частично частично 

доступность итоговая 

З. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта 
Основные структурные элементы объекта Рекомендации по адаптации объекта* 

Территория, прилегающая к зданию (участок) в Рамках проведения мероприятий по благоустройству 
территории учреждения 

Вход (входы) в здание не нуждается 
Путь (пути) движения внутри здания не нуждается 
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) Не нуждается 

Санитарно-гигиенические помещения не нуждается 

Все зоны и участки объекта в целом Не нуждается 
указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения 

невозможны, организация альтернативной формы обслуживания 

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 	2022-2025 гг.  
5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) 
после выполнения работ по адаптации 	объект доступен полностью  
Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «10» сентября 2022 г., 
Дата составления паспорта « 16 » сентября 2022 г. 



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания 
Основные сведения по объекту (учреждению) 

Наименование объекта Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной поддержки и 
реабилитации детей-инвалидов «Роза ветров» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы 

Фактический адрес 117042, город Молсква,уп. Южнобутовская,д.19 

Телефон 8 (499) 743-48-63 Е- mail cspr-rv@mos.ru  
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ведомственная принадлежность 

Вид деятельности социальное обслуживание 

Форма собственности объекта г. Москва 
Объем предоставляемых услуг 302 

Размещение объекта отдельно стоящее нежилое здание 
2 этажа 

Количество и назначение входов 28 шт.: входы в групповые помещения, эвакуационные выходы 
Год постройки 2005 г. 
Год последней реконструкции - 

Описание маршрута следования к объекту: 

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м 'ЧТ Вид транспорта, номер маршрута, название остановки 293 , ёЯ( 
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки есть 
Наземные тактильные указатели перед переходами есть Регулируемые переходы есть 
Наземные тактильные указатели перед препятствиями есть Реryлируемы переходы со звуковой сигнализацией нет 
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) нет Нереryлируемые переходы нет 
Внеуличные переходы (надземные мосты и пол..амные туннели) 
Перепады высоты на пути движения 

нет 
нет 

Внеуличные переходы с пандусом нет 
Внеуличные переходы с подъемником нет 

Лестницы на пути движения нет Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% нет 
Поручни на имеющихся лестницах Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) нет 

Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) нет Бордюры 	на 	пересечении 	путей 	движения 	с 
транспортным проездом более 1,5 см 

нет 
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Пандусы на пути движения с уклоном более 8% 
(ненормативные) 

нет Бордюры 	на 	пересечении 	путей 	движения 	с 
транспортным проездом более 4 см 

нет 

Поручни на имеющихся пандусах 

Наименование элементов 
объекта 

Фактическая 
величина, 

наличие 

Рекомендации 
по адаптации 

Примечание Условия при 
полной 

доступности 

Условия при частичной 
доступности 

Категории 
инвалидов 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) 

Вход на территорию (при наличии ограждения) 
- ширина прохода, калитки 1,1 Сгладить 

перепад уровня 
(спуск с 

тротуара и 
подъем на 

тротуар) 

Ботовой камень с 
перепадом уровня 

0,9 м 
и более 

Не менее 
0,8 м, допустим проход 

через ворота для 
автотранспорта 

К, О 

- информация об объекте имеется Установить знак 
доступности 

По мере выполнения Имеется Допустимо 
отсутствие 

К, О, 
С, Г 

Автостоянка посетителей (при наличии) 

Расстояние 	до 	входа 	в 
здание 

отсутствует Специфика объекта - 
учреждение для детей 

50 м 
и менее 

Не более 
250 м 

К, О 

Количество 	мест 	для 
инвалидов 

всего 

1 На территории, 
обозначено 

специальным знаком 

7.17 

не менее 10% Допустимо 
отсутствие 

Количество 	машино- 	мест 
для инвалидов на кресле- 
коляске 

1 5% 
и более 

Допустимо 
отсутствие 

К, О 

Ширина машино- места для 
инвалидов- колясочников 

3,5 м 3,5 м 
и более Стандартное (2,5х5,0 

м) или отсутствует 

К 

Глубина (длина) машино- 
места для инвалидов- 
колясочников 

5,0 м 5,Ом 
и более 

К 

Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) 
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- ширина тротуара (пути 
движения) 

3,0 м 1,5 м и более, 
допустимы 

сужения до 0,9 м 

1,2м и более, 
допустимы сужения 

до 0,9 м 

К, 0 

- бордюрные пандусы на 
пересечении с 
транспортными проездами 
(съезды) 

имеется наличие Отсутствие при 
условии возможности 

движения по 
транспортному 

проезду или 
сопровождение 

К 

- ограждение, бордюр с 
направляющей функцией 
вдоль тротуара 

имеется Имеется Допустимо 
отсутствие 

С 

- 	указатели 	направления 
движения 

отсутствует Вход в здание вблизи 
от входа на 

территорию, хорошо 

виден 

Имеются Допустимо 
отсутствие 

К, Г 

- места отдыха имеются Имеются Допустимо 
отсутствие 

К, О 

Лестница на территории: 
- высота подъема справочно 
- поручни высота 
Не требуются при высоте 
входной площадки 
не более 0,45 м 

- Как минимум с 
одной стороны 

на высоте 
0,8-1,1 м. 

Допустимо 
отсутствие на высоту 

подъема лестницы 
не более 0,65 м 

0, С 

- тактильная полоса перед 
маршем (вверху и внизу) 

За 0,6 м до марша Допустимо 
отсутствие, 

несоответствие 

С 

-контрастная маркировка 
ступеней 
(крайних ступеней или края 
всех ступеней марша) 

- Есть на всю 
ширину проступи 
или шириной не 
менее 6 см по 

краю проступи 

Допустимо 
отсутствие, 

несоответствие 

С 

Пандус на территории 
- высота 	подъема 	одного отсутствует 0,8 м не учитыеается К 
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марша (наибольшая высота 

подъема одного из маршей)  
и менее 

-уклон 
Формула расчета уклона 

пандуса в % = (Н : L) х 100%о. 

- 8% 
и менее, 

для подъема 
до0,2м-до10% 

Не более 
16,5%, 

на высоту 
до0,45м 

К 

Поручни с двух сторон - 
Наличие Отсутствие, 

несоответствие 

(требуются при подъеме 
более 
0,15 м) 

- 	на 	высоте 	(нижний 
поручень) 

- 0,7-0,9м К 

- на высоте (верхний 
поручень) 

- 0,8-1,Ом О 

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) 
Крыльцо или входная площадка 

Высота площадки 
Справочно 

- Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и 
пандусе. 
- При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и 
пандусе. 
- При высоте площадки 0,45 м и менее ограждение площадки и поручни на лестнице могут 
отсутствовать. 
- При высоте площадки 0,15 и менее лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни но 
пандусе не требуются. 

Наружное вызывное 
устройство 

Допустимо 
отсутствие 

наличие К 

Ширина площадки 
с пандусом (не заполняется, 
если пандус отсутствует) 

1,6 Автоматические 
двери 

1,65 м и более, 
при 

автоматических 
дверях 
1,2 м 

и более 

1,2 м и более, 
при автоматических 

дверях 
1,1 м и более 

К 
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Глубина площадки с 
пандусом (не заполняется, 
если пандус отсутствует) 

1,9 Автоматические 
двери 

1,8 м и более при 
распашных 

дверях, 
1,2 м 

и более при 

автоматических 
дверях 

1,5 м и более при 
распашных дверях, 
1,2 м и более при 
автоматических 

дверях 

К 

Ширина площадки без 
пандуса (заполняется, если 
пандус отсутствует) 

1,6 м Не менее 
1,5 м 

Не менее ширины 
входной двери 

О, С 

Глубина площадки без 
пандуса (заполняется, если 
пандус отсутствует) 

1,6 м Не менее 1,5 м 
при распашных 

дверях, 
при 

автоматических 
дверях не менее 

1,2 м 

Не менее ширины 
входной двери 

О, С 

Ограждение (не требуется 
при трехсторонних 
лестницах) 

имеется Имеются при 
высоте входной 
площадки более 

0,15 м 

Допустимо 
отсутствие 

К, О, С 

Навес имеется Наличие Не учитывается К, О 
Информация об объекте 
(сфера оказываемых услуг, 
часы работы, знак 

доступности объекта для 
инвалидов) 

отсутствует Наличие Допустимо 
отсутствие знака 

доступности объекта 

для инвалидов 

Г 

Лестница наружная 
Тактильная полоса перед 
маршем вверху и внизу 
За 0,3 м до марша 

отсутствует проложить Имеется Допустимо 
отсутствие, 

несоответствие 

С 

Маркировка ступеней отсутствует профиль контрастного 
цвета 

Имеется на 
проступи крайних 
ступеней или но 

Допустимо 
отсутствие, 

несоответствие 

С 
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всех ступенях 
Поручни с двух сторон отсутствует Не требуется Высота крыльца 0,45м Как минимум с 

одной стороны, 
допустимо 

отсутствие при 
высоте крыльца 

0,45 м 
и менее 

Допустимо 
отсутствие при 

высоте крыльца не 
более 0,65м или при 
входном пандусе с 

поручнями при уклоне 
не более 16,5% 

О, С 

- на высоте отсутствует Не требуется 0,8-1,1 м Допустимо 
несоответствие 

О, С 

- завершения поручней за 
пределами марша 

отсутствует Не требуется Наличие 
Допустимо 

отсутствие 

О, С 

- нетравмирующие 
окончания 

отсутствует Не требуется Наличие О, С 

Пандус наружный 
Уклон пандуса 
в %= (Н : L) х 100% 

0,28*2,9*100=0,8 5 (8) % 
и менее 

Не более 16,5% (9°) К 

Ширина марша (в чистоте, 
между поручнями) 

0,96 м 0,9 м 
и более 

Не менее 
0,85 м 

К 

Высота подъема одного 
марша(максимальная) 

0,28 м 0,45 (0,8) м 
и менее 

Не ограничена К 

Разворотные площадки: 
(указываются габариты 
наименьшей, вносятся 

размеры только для тех 

типов площадок, которые 
имеются на данном 
пандусе) 

-при въезде на пандус, 
длина 

1,9 м 1,2 м и более не менее 1,0 м К 

- при въезде на пандус, 
ширина 

1,9 м 1,2 м 
и более 

Менее 1,0 м К 

- промежуточная прямая, 
длина (для прямого 

отсутствует 1,2 м 
и более 

Допустимо 
отсутствие 

К 
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пандуса) 

- промежуточная прямая, 
ширина (для 
прямогопандуса) 

отсутствует 0,9 м 
и более 

Допустимо 
отсутствие 

К 

- промежуточная с 
поворотом направления 
движения, длина (для 
пандуса с поворотом) 

- 1,2 м 
и более 

Не менее 
1,0 м 

(допустима не 
горизонтальная) 

К 

промежуточная с 
поворотом направления 

движения, ширина (для 
пандуса с поворотом) 

- 1,2м 
и более 

При повороте 
на 90° 

не менее 1,0 м 

К 

Поручни с двух сторон: имеются наличие 
Отсутствие, 

несоответствие 
- на высоте (нижний 
поручень) 

0,7 м 0,7-0,9м К 

- на высоте (верхний 
поручены 

0,9 м 0,8-1,0 м О 

- горизонтальные 
завершения поручней 

отсутствует Не требуется Особенности здания Имеются 
Допустимо 

отсутствие 

К, О 

- нетравмирующие 
окончания 

имеются Имеются К, О 

Наружный подъемник 
(при отсутствии пандуса на 
входе, если вход не с уровня 
земли) 

отсутствует Не требуется Особенности здания 
Наличие при 

необходимости 
Мобильный подъемник 

при необходимости 

К 

Тамбур 
Глубина 1,87 м 1,5 м 

и более при 
распашных 

дверях, 

менее 1,5 м при 
автоматических 

дверях 

Менее 1,5 м при 
оказании помощи 

К 

Ширина 2,65м 2,Ом 
и более при 

Менее 2,Ом К 
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распашны х 
дверях, 

менее 

2,0 м при 
автоматических 

дверях 

Двери распашные, 
справочно 

имеются двуполая запасной 

пожарный выход 
Двери автоматические, 

справочно 

имеются 

- ширина дверного проема в 
свету 

1,2 м 0,85 м 

и более 
Не менее 

0,8 м 
К, О 

- высота порога наружного, 
внутреннего 

0,014 м 
и менее 

более 0,014 м К 

Лестница на уровень 1- го этажа 
Маркировка ступеней Имеется на 

проступи 
Отсутствие, 

несоответствие 
С 

Поручни с двух сторон: Имеются как 
минимум с одной 

стороны 

Допустимо 
отсутствие 

О, С 

- на высоте 0,85-1,1 м Допустимо 
отсутствие, 

несоответствие 

О, С 

-горизонтальные 

завершения поручня 
Имеются Допустимо 

отсутствие, 
несоответствие 

О, С 

- нетравмирующие 
окончания 

Имеются Допустимо 
отсутствие, 

несоответствие 

О, С 

Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа 
Ширина марша 0,9-1,0 м Не менее 0,85м К 
Уклон 8% Не более 16 % К 

21 



и менее 
Разворотные площадки 
внизу, вверху (длина) 

- 1,2 м 
и более 

Не менее 1,0 м К 

Разворотные площадки 
внизу, вверху (ширина) 

- 1,2 м 
и более 

Не менее 1,0 м К 

Поручни е двух сторон: 
на высоте (нижний 

поручень) 
0,67- 
0,75 м 

Допустимо 
несоответствие 

К 

-на высоте (верхний 
поручень) 

0,8-1,Ом Допустимо 
отсутствие, 

несоответствие 

К, О 

-горизонтальные 

завершения поручней 
- Имеется Допустимо 

отсутствие 
К 

Пандус переносной (при 
необходимости) 

- Не требуется - Наличие К 

Подъемник для инвалидов 
(при необходимости) 

наличие - 

-стационарный - Не требуется наличие - К 
- мобильный - Не требуется - наличие К 
Коридоры/холлы 

Ширина полосы движения 
(с учетом мебели и 
оборудования) 

2,4/2,2 м 1,2 м 
и более, 

допустимы 
сужения до 0,9 м 

на длину 

не более 1,0 м 

Не менее 0,9м, 
допустимы сужения 

до 0,8 м на длину 
не более 1,0 м 

К, О 

Разворотные площадки, 
глубина 

2,0 м 1,2 м и более Не менее 1,0 м К 

Разворотные площадки, 
ширина 

2,0 м 1,2 м 
и менее 

Не менее 1,Ом К 

Указатели направления 

движения, входа, выхода 
имеются Имеются к, г 

Пиктограммы (доступность, 
вход, выход) 

отсутствует Не требуется Имеются К, Г 
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Экраны, текстовые табло 
для дублирования 

звуковой информации 

отсутствует Не требуется Имеются 
Допустимо 

отсутствие 

Г 

Аудиовизуальные 
информационно- 

справочные системы 

отсутствует Не требуется Имеются Г 

Тактильная схема отсутствует Не требуется Имеются С 
Место отдыха и ожидания: 
- места для сидения на 
каждом этаже 

отсутствует Не требуется/ 
специфика 
учреждения 

Наличие Допустимо 
отсутствие 

О 

- зона для коляски на 
каждом этаже 

отсутствует Не требуется/ 
специфика 
учреждения 

Наличие Допустимо 
отсутствие 

Навесное оборудование, 
выступ в зону движения 
более 0,1 м 

отсутствует Не требуется/ 
специфика 

учреждения 

Необходимо 
отсутствие, 
ограждение 

опасных мест 

Допустимо наличие С 

Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) указать наличие 
Контрастная маркировка 
ступеней 

_ Есть на проступи Отсутствует или не 
соответствует 

С 

Поручни с двух сторон на 
лестнице 

- Есть как 
минимум с одной 

стороны 

Не соответствуют. 
Допустимо 

отсутствие для 
лестниц не более 5 

ступеней 

О 

- горизонтальные 
завершения поручней 

- Имеются Отсутствуют 0 

Пандус внутренний на этаже 
Ширина марша - 0,9миболее Неменее0,85м К 
Уклон пандуса 

в % = (Н : L) х 100% 
- 8% 

и менее 
Не более 

16% 
К 

Разворотные площадки 
внизу, вверху (длина) 

- 1,2 м 
и более 

1,0 м и более К 
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Разворотные площадки 
внизу, вверху (ширина) 

- 1,2 м 
и более 

1,0 м и более К 

Поручни с двух сторон: 
- на высоте (нижний 
поручень) 

- 0,67-0,9 м Отсутствие или 
несоответствие 

К 

- *на высоте (верхний 
поручень) 

- 0,85-1,0 м 0 

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) Примечание: при оказании услуги на 1- ом этаже раздел не заполняется 
Маркировка ступеней отсутствует Требуется 

установка 
Имеется на 
проступи 

Отсутствие или 
несоответствие 

С 

Поручни с двух сторон: 
- на высоте 0,8-0,1 м 

имеются Как минимум с 
одной стороны 

Отсутствие на части 
маршей, 
несоответствие 

О, С 
О, С 

- горизонтальные 
завершения 

отсутствуют Не 
требуются/особенности 

учреждения 

Имеется Допустимо 
отсутствие 

О, С 

- нетравмирующие 
окончания 

имеются Имеется Допустимо 
отсутствие 

О, С 

- указатели номера этажа 
на поручне тактильные (для 
зданий более 2- х этажей) 

отсутствуют Не требуется Имеется Допустимо 
отсутствие 

С 

Лифт пассажирский (для 
здания более 2- х этажей) 

имеются наличие Допустима замена на 
подъемник для 
инвалидов 

Кабина: 

- длина 2,07 м 1,25 м 
и более 

Не менее 1,2 м К 

-ширина 1,4м 1,1м 
и более 

Не менее 1,Ом К 

- ширина дверного проема 0,8 м 0,8 м 
и более 

Не менее 0,75 м К 

- поручни имеются Имеется Допустимо 
отсутствие 

О 

Знак доступности отсутствует Требуется Наличие К 
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установка 

Указатели номера этажа на 
посадочной площадке 

имеется Наличие К, Г 

Обслуживание через окно/прилавок 
Высота рабочей 
поверхности 

- 0,8-1,1 м Допустимо 
несоответствие 

К 

Габариты зоны 
обслуживания (глубина) 

- 1,25 м 
и более 

Не менее 1,2 м К 

Обслуживание в кабинете 
Ширина проема двери в 
свету 

0,8 м 0,8 м 
и более 

Не менее 0,75 м К 

Высота порога 0,01 м 0,014 м 
и менее 

Более 0,014 м К 

Информация тактильная о 
назначении кабинета 

имеется В соответствии со 
спецификой 

учреждения (не 
требуется на всех 

кабинетах) 

На стене рядом 
с дверью на 

высоте 1-4-1,5 м 

На другой высоте, на 
двери или 

отсутствует 

С 

Информация визуальная 
контрастная о назначении 
кабинета: 

имеется На стене рядом с 
дверью 

Допустимо 
несоответствие 

К, О, С, Г 

- *размещение на высоте 1,7 м 1,8м 
и менее 

Не учитыеается К 

- *высота прописных букв 0,02 м 0,016м 
и более 

Не учитывается С 

Зона для кресла- коляски в 
кабинете 

1,2*0,9 м не менее 
1,2х0,9м 

не менее 
1,1х0,8м 

К 

Обслуживание с перемещением № (указывается номер и назначение маршрута) 
Ширина полосы движения 
по зоне обслуживания 

1,2 м 
и более, сужения 
до 0,9 м на длину 

не более 0,6 м 

Не менее 0,9 м 
с расширениями до 1,2 

м для разворота и 
поворота 

К 

Высота оборудования для 
посетителей (стеллаж, 

0,8- 1,1 м Без ограничений при 
оказании помощи 

К 
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витрина, прилавок и т.п.) 
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) 
Длина - 1,8 м 

и более 
1,5 м К 

Ширина - 1,бм 
и более 

1,5м К 

Место для сидения - Имеется Допустимо 
отсутствие 

О 

Крючки для костылей - Имеются Допустимо 
отсутствие 

О 

Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) 
Доля мест для 
колясочников от общего 
числа мест 

2% 
и более 

2% 
и более 

Не менее одного места К 

Ширина прохода к месту 
для инвалида на кресле- 

коляске 

1,4 м 1,2 м 
и более 

Не менее 0,9 м К 

Доля мест для лиц с 
нарушением слуха 
(индукционная петля, 

индивидуальное усиление 

звука) 

- 2% 
и более 

Не учитыеается Г 

Специализированная зона 

обслуживания инвалидов- 

колясочников 

Не требуется Не 

требуется 

Имеется К 

Санузел для посетителей имеется Установить знак 

доступности 
Контрастная 

табличка с 
обозначением 

помещения 

Табличка с 

обозначением 
помещения 

Г 

Тактильная контрастная 
маркировка 

отсутствует Не требуется Имеется Допустимо 
отсутствие 

С 

Санузел для инвалидов с 

отдепьным входом или 
доступная кабина в составе 
блока женских и мужских 

имеется Имеется - 
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туалетов 
Знак доступности 
помещения и кабины в 
составе женских и мужских 
санузлов (при наличии) 

отсутствует Установить знак 
доступности 

Имеется Допустимо 
отсутствие 

К 

Ширина дверного проема в 
общий тамбур, 
умывальную (заполняется 
при наличии) 

0,8 м 0,8 м 
и более 

Не менее 0,75 м К, О 

- ширина дверного проема 
в доступный санузел 
(кабину) 

0,8 м 0,8 м 
и более 

Не менее 0,75 м К, 0 

Габариты санузла для 
инвалидов (кабины), длина 

1,65 м 1,8 м 
и более 

1,6 м К 

Габариты санузла для 
инвалидов (кабины), 

ширина 

1,65 м 1,65 м 
и более 

1,5 м К 

Опорный поручень у 
унитаза вдоль стены при 
его угловом расположении 

отсутствует Не требуется Имеется Стационарный 
у стены 

К, О 

Откидной поручень со 
стороны пересадки из 
кресла-коляски на унитаз 

имеется Имеется Допустимо 
отсутствие при 

угловом расположении 

унитаза 

К 

Крючки для костылей отсутствует Не требуется Наличие Допустимо 
отсутствие 

О 

Раковина: 

- зона у раковины (глубина) 1,3 м 1,2 м 
и более 

допустимо 
расположение 

иреспа- коляски боком к 
раковине 

К 

-зонаураковины (ширина) 0,9 м 0,8 м 
и более 

К 

-высота раковины 0,8 м 0,8-0,85м более 0,85 м К 
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выводы 

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 

1. на территории объекта: 

* сгладить перепад уровня(спуск с тротуара и подъем на тротуар) пандусом; 

*установить знаки доступности 

2. на входной группе: 

*установить информационную табличку на центральном входе на объект 

3. на путях передвижения: 

*создать защитный угловой профиль контрастного цвета на каждой ступени 

4. в зоне оказания услуги: 

*разместить информацию для всех категорий посетителей (в соответствии со спецификой учреждения), разместить знаки доступности 

5. в санитарных помещениях: 

*разместить знаки доступности 

Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг, сопровождение инвалидов и оказание им необходимой 

помощи - имеется. 

Ответственный за проведение обследования объекта: начальник АХО Саврухина Л.В. 
10.09.2022 г. 
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