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1. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. – Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/2565085/ - Ратифицирована РФ в 2012г. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями – Система Консуль-

тант:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ 

3. Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооруже-

ний для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-

01-2001 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 

2011 г. № 605) (с изменениями и дополнениями) - http://base.garant.ru/70158682/ 
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5. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобиль-

ным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 

декабря 2012 г. № 124) (с изменениями и дополнениями) - 

http://docs.cntd.ru/document/1200101270 

6. Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объектив-
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МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой 

помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство 

труда и социальной защиты населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. – М.: 2015. 

– 555 с. 

9. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и 

услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и 

услуг в учреждениях социального обслуживания населения. Авт.-сост. Т.Н. Шело-

манова, Л.В. Корякова. – Санкт-Петербург: МРЦ «Доступный мир», 2016.-60с. 
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3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 



3.1.1. Проезд до остановки «Улица Гайдара» на автобусах №№1, 6, 4, 11, 41, 42, 44, 61, 76,  

такси 

3.1.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -да 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта –350 м 

3.2.2. Время движения (пешком) –5-7минут 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -да 

3.2.4. Перекрёстки - регулируемые 

3.2.5.Перепады высоты на пути - есть 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — формаобслуживания* 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации до-

ступности объекта (формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У) 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках (К) ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) ДУ 

4 с нарушениями зрения (С) ДУ 

5 с нарушениями слуха (Г) ДУ 

6 с нарушениями умственного развития (У) ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступ-

ны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь 

сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ п 

/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных ка-

тегорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г,У) 

2 Вход (входы) в здание ДУ(К,О,С) ДЧ-И (Г,У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ВНД (К), ДУ (О,С), 

ДЧ-И (Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посеще-

ния объекта) 

ВНД (К), ДУ (О,С), 

ДЧ-И (Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К), ДУ (О,С), 

ДЧ-И (Г,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ(К, О, С, Г, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ(К, О, С, Г, У) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объек-

та оценено как доступное частично избирательно для категорийГ, У условно доступное для 

категорий О,С, временно недоступное для категории К, что не в полной мере обеспечивает 

полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и 

требует выполнения ряда мероприятий по адаптации в рамках текущего и капитального ре-

монта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персоналом. 
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4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

№ Основные структурно-функциональные зо-

ны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (уча-

сток) 

Ремонт (текущий, капитальный) сов-

местно с муниципалитетом 

2 Вход (входы) в здание Ремонт (текущий), индивидуальное 

решение с TCP, дооборудование, 

адаптация 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

Ремонт (текущий, капитальный), ин-

дивидуальное решение с ТСР, дообо-

рудование, адаптация, оказание ситу-

ационной помощи 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Ремонт (текущий, капитальный), ин-

дивидуальное решение с ТСР, дообо-

рудование, адаптация, оказание ситу-

ационной помощи 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (текущий); индивидуальное 

решение с TCP, дооборудование, 

адаптация, оказание ситуационной 

помощи  

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) 

Индивидуальное решение с TCP, ор-

ганизационные мероприятия 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт (текущий, капитальный) с 

привлечением муниципалитета 

8 Все зоны и участки Ремонт (текущий и капитальный), ин-

дивидуальное решение с TCP, дообо-

рудование, адаптация, оказание ситу-

ационной помощи 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивиду-

альное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслужива-

ния 

 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании акта № 1 обследования объекта от 25 мая 2020 г. 



 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

(«Колледж культуры») 

Учебно-административный корпус 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование объекта - Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» 

(«Колледж культуры»), Учебно-административный корпус. 

1.2. Адрес объекта – 163000. г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 93 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

 отдельно стоящее здание 3 этажа, площадь _2614,9кв.м. 

 часть здания __ этажей (или на ____ -_ этаже), _________  кв.м. 

 наличие прилегающего земельного участка _2049кв.м. 

1.4. Год постройки здания –1961, последнего капитального ремонта-2019 г. (1 этаж) 

 дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего постоянно, капитального 

1.5. Наименование организации - Государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искус-

ства» («Колледж культуры»). 

1.6. Юридический адрес учреждения – 163000. г. Архангельск, просп. Троицкий, д.93. 

1.7.   Основание для пользования объектом – оперативное управление 

1.8. Вышестоящая организация - Министерство культуры Архангельской области 

1.9.   Адрес вышестоящей организации – 163000, Архангельск, пр. Троицкий, 49. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности –образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг – образовательные услуги в сфере среднего профессиональ-

ного образования. 

2.3. Форма оказания услуг - на объекте. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту –все категории населения, кроме 

детей 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - все категории инвалидов. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обучающихся) - до233человек. 

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

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

3.1.3. Проезд до остановки «Улица Гайдара» на автобусах №№ 1, 6, 4, 11, 41, 42, 44, 61, 

76,  такси 

3.1.4. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -да 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта –350 м 

3.2.2. Время движения (пешком) – _5-7_ минут 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -да 

3.2.4. Перекрёстки - регулируемые 

https://wikibus.ru/arhangelsk/route/bus/674344775
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3.2.5. Перепады высоты на пути - есть 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации до-

ступности объекта (формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У) 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках (К) ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) ДУ 

4 с нарушениями зрения (С) ДУ 

5 с нарушениями слуха (Г) ДУ 

6 с нарушениями умственного развития (У) ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступ-

ны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь 

сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ п 

/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных ка-

тегорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г,У) 

2 Вход (входы) в здание ДУ(К,О,С) ДЧ-И (Г,У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ВНД (К), ДУ (О,С), 

ДЧ-И (Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посеще-

ния объекта) 

ВНД (К), ДУ (О,С), 

ДЧ-И (Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К), ДУ (О,С), 

ДЧ-И (Г,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ(К, О, С, Г, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ(К, О, С, Г, У) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объек-

та оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У условно доступное для 

категорий О,С, временно недоступное для категории К, что не в полной мере обеспечивает 

полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и 

требует выполнения ряда мероприятий по адаптации в рамках текущего и капитального ре-

монта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персоналом. 

 

 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

№ Основные структурно-функциональные зо-

ны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 



1 Территория, прилегающая к зданию (уча-

сток) 
Ремонт (текущий, капитальный) сов-

местно с муниципалитетом 

2 Вход (входы) в здание Ремонт (текущий), индивидуальное 

решение с TCP, дооборудование, 

адаптация 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

Ремонт (текущий, капитальный), ин-

дивидуальное решение с ТСР, дообо-

рудование, адаптация, оказание ситу-

ационной помощи 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Ремонт (текущий, капитальный), ин-

дивидуальное решение с ТСР, дообо-

рудование, адаптация, оказание ситу-

ационной помощи 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (текущий); индивидуальное 

решение с TCP, дооборудование, 

адаптация, оказание ситуационной 

помощи 

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) 

Индивидуальное решение с TCP, ор-

ганизационные мероприятия 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт (текущий, капитальный) с 

привлечением муниципалитета 

8 Все зоны и участки Ремонт (текущий и капитальный), ин-

дивидуальное решение с TCP, дообо-

рудование, адаптация, оказание ситу-

ационной помощи 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивиду-

альное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслужива-

ния 

5. Приложения: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на _2_ л. 

2. Входа (входов) в здание      на _3_ л. 

3. Путей движения в здании      на _3_ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на _3_ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на _3_ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на _2_ л. 

7. План адаптации объекта      на _5_ л. 

 Результаты фотофиксации на объекте    на 14 л.52 фото 

 Поэтажные планы       на ___ л. 

Председатель комиссии ______________________________   ________________________ 

Члены комиссии ____________________________________   ________________________ 

                              ____________________________________   ________________________ 

 

Заместитель председателя АОО ВОИ  

Эксперт по доступной среде                             И.Ю. Кю Деффо 

Приложение 1 

 

 

 

 



 

 

 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 1 

от «25 мая 2020 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

(«Колледж культуры») 
(163000. г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 93) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и  

замечания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
а
н

е
 

 

№
 ф

о
то

 Содержание Значимо 

для инва-

лида (кате-

гория) 

Содержание Виды работ 

1.1. Вход (входы) 

натерриторию 

есть - 1-4 1. Асфальтовое по-

крытие ровное, обо-

рудованы съезды с 

тротуара. 

2.Отсутствуют ука-

затели направления  

движения. 

К, О,С 1.Установитьуказат

елинаправления 

движения. Привести 

всоответствие с п. 

4.1.11СП59.13330.2

012 

Работы в поряд-

ке текущего ре-

монта совместно 

с муниципали-

тетом 

1.2 Путь(пути) дви-

жения к зданию 

и  по территории 

есть - 1-4 1. Асфальтовое по-

крытие ровное, обо-

рудованы съезды с 

тротуара. 

2.Отсутствуют ука-

затели направления  

движения. 

К, О, С 1.Установить указа-

тели направления 

движения. 

Привести в соответ-

ствие с п. 4.1.11 

СП59.13330.2012 

2.Оборудовать си-

стему средств ин-

формационной под-

держки. Привести в 

соответствие с п. 

4.1.3СП59.13330.20

12 

Работы в 

порядке 

текущего 

ремонта 

совместно с 

муниципалите-

том 

 

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет - - - - - - 

1.4 Пан-

дус(наружный) 

нет - - - - - - 

1.5 Автостоянка и 

парковка 

нет - 1-4 1.Отсутствуют ме-

ста стоянки для 

транспорта инвали-

дов, стоянка не обо-

рудована. 

К, О 1.Необходимо 

предусмотреть ме-

ста стоянки для 

транспорта инвали-

дов размером 

6,0*3,6 м, на осно-

вании п. 4.2.4 СП 

59.13330.2012 

2.Доляспециализир

ованных мест для 

автотранспорта ин-

валидов рассчиты-

вается на основании 

Работы впоряд-

кетекущегоре-

монтасовместно 

сГИБДД 



п. 4.2.1 СП 

59.13330.2012 

 ОБЩИЕ требо-

вания кзоне 

Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия)к зда-

нию 

Информационная поддержка на всех путях движения МГН 

Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути кобъектам 

(при соблюдении требований к параметрам путей движения)Наличие гигиенических сертифи-

катов на материалы (оснащение, оборудование, изделия,приборы), используемые инвалидами 

или контактирующие с ними. 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* Приложение Рекомендации по адапта-

ции(вид работы)** 

№ на плане № фото 

Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г,У) - 1-4 Ремонт (текущий) 

совместно с муниципалите-

том, дооборудование, адап-

тация 

 

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно- функциональ-

ной зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно 

условно для категорий К, О, С, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте 

всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 1 

от «25» мая 2020 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

(«Колледж культуры») 
(163000. г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 93) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

Е
ст

ь
/н

ет
 

№
 н

а 
п

л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 

Содержание Значимо 

для ин-

вали-

да(катег

ория) 

Содержание Виды работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

есть - 5-6 1.Высота ступеней                     

0,12 м, ширина ступеней 

0,30м, поручни отсутству-

ют.                                           

2.Ступени лестницы не 

выделены  контрастной-

маркировкой. 

3.Отсутствуют контраст-

но-тактильные указатели 

перед ступенями лестни-

цы. 

О,С 1.Установить нормативные 

поручни у входной лестницы 

с травмобезопасным завер-

шением на 0,3 м.пп.4.1.14., 

5.1.2., 5.2.10 СП 59.13330. 

2012. 

2. Нанести на ступени лест-

ницы контрастную марки-

ровку.  п. 4.1.12 СП 59. 

13330.2012 

3.Установить перед ступе-

нями контрастно-

тактильные предупреждаю-

щие указатели. 

п.4.1.12. СП 59.13330.2012 

Работы впо-

рядкекапи-

тального ите-

кущегоремон-

та,дооборудова

ние,адаптация 

2.2 Пан-

дус(подъемная 

платформа) 

есть - 5,8 1.Длина и ширина пандуса 

не соответствует требова-

ниям. 

2.Отсутствуют поручни и 

колесоотбойники.  

3.Оборудована кнопка вы-

зова персонала. 

К, О 1.Нормативные размеры 

пандуса: длина 2,4 м, шири-

на 1,0 м. Привести в соот-

ветствие с требованиями пп. 

4.1.14.-4.1.16, 4.3.7, 5.1.3, 

5.2.10 СП 59.13330.2012 

 

Работы впо-

рядкекапи-

тального ите-

кущегоремон-

та, организа-

ционные меро-

приятия 

2.3 Входная пло-

щадка 

есть - 6 1.Размеры площадки нор-

мативные. 

2.Отсутствует навес над 

входной площадкой 

3.Не установлена дренаж-

ная  решетка. 

К,О,С 1.Обустроить навес над 

входной площадкой. 

п. 5.1.3 СП 59.13330.2012 

2.Установить дренажную 

решетку.п. 5.1.7. СП 

59.13330.2012 

Работы впо-

рядкетекущего 

икапитально-

горемон-

та,дооборудова

ние,адаптация 



2.4 Дверь (входная) есть - 9-10 1.Дверь шириной1,26м, 

две створки (0,9+0,36 м), 

открываются обе створки. 

2.Ручки двери П-образные, 

неконтрастные.  

3.Стеклянное полотно 

двери и дверной проем не 

выделены контрастной 

маркировкой.  

4.Скорость закрывания 

доводчика 5 сек. 

5.Высота порога 0,02 м -

0,04 м.                

К,О,С 1.Понизить порог до 0,014 м 

или использовать ассистив-

ное оборудование. 

 п. 5.1.4 СП 59.13330.2012. 

2.Выделить стеклянные по-

лотна входной двери двер-

ной проем и ручку двери 

контрастной маркировкой, 

установить знак доступно-

сти входа. п. 5.1.5. СП 

59.13330.2012. 

 

Работы в по-

рядкетекущего 

и капитального 

ремонта, до-

оборудование, 

адаптация 

2.5 Тамбур есть - 11-12 1.Размеры тамбура 

2,25х2,50 м.  

2.Ширина двери тамбура  

1,30 м, две створки 

(0,8+0,45), обе створки от-

крываются. 

3.Скорость закрывания 

доводчика 3 сек. 

4.Ручки двери П-образные, 

неконтрастные.  

5.Стеклянное полотно 

двери и дверной проем не 

выделены контрастной 

маркировкой.  

6.Высота порога 0,02-0,04.  

7.Противоскользящее по-

крытие не застилает всю 

поверхность тамбура, не 

прикреплено к полу 

 

К,О,С 1.Понизить порог до 0,014 

м, или использовать асси-

стивное оборудование. 

2.Заменить дверные полотна 

с шириной основной створ-

ки 0,9 м.  п. 5.1.4 СП 

59.13330.2012. 

3.Выделить стеклянные по-

лотна входной двери двер-

ной проем и ручку двери 

контрастной маркировкой. 

п. 5.1.5. СП 59.13330.2012. 

4.Отрегулиовать доводчик 

двери на закрывание 5 сек. 

п. 5.1.6. СП 59.13330.2012 

5.Застелить тамбур сплош-

ным противоскользящим 

покрытием, прикрепить к 

полу. п. 5.1.7. СП 

59.13330.2012 

Работы в по-

рядке текущего  

ремонта, до-

оборудование, 

адаптация 

2.6. Дверь 

(внутренняя) 

нет - - - - - - 

 ОБЩИЕтребо-

вания кзоне 

Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного 

подземного или надземного перехода к зданию 

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используе-

мые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня по-

ла. 

Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от 

дверного полотна контрастные цвета. 

5.1.6 Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать автоматическими, 

ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указываю-

щий на их доступность. Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных 

дверей (если они не стоят на путях эвакуации). 

5.1.7 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании две-

рей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. 

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, 

должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не 

должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидны-

ми или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.  

5.1.8 При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и тур-

никеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах -

колясках. 

Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации 

инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. 

5.1.9 Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках или с недостатками зрения, 

следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении по-

мещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платфор-

мы для инвалидов (далее - подъемные платформы) или лифты. 



II Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступно-

сти* 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

№ на-

плане 

№ фото 

Вход в здание 
ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У) - 5-12 Ремонт (текущий), индивидуаль-

ное решение с TCP, дооборудова-

ние, адаптация 

 

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной 

зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно условно 

для категорий К, О, С, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех ка-

тегорий граждан с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 1 

от «25» мая 2020 г. 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

(«Колледж культуры») 
(163000. г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 93) 

 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Е
ст

ь
/н

ет
 

№
 н

а 
п

л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 

Содержание Значи-

модля 

инвали-

да (кате-

гория) 

Содержание Виды работ 

3.1 Коридорыучеб-

ногокорпуса, 

фойе 

есть - 13, 15-

18 

1.В фойе имеются колон-

ны, проходы между ко-

лоннами 1,60-1,70 м. 

Ширина коридоров норма-

тивная. 

2.По пути движения по 

коридорам имеются пере-

пады высоты, пороги. 

3.Отсутствуют тактиль-

ныепредупреждающие 

указатели и/или контраст-

ноокрашенная поверх-

ность. 

4.Места отдыха в коридо-

рах не оборудованы сиде-

ньями со спинками и по-

ручнями. 

К, О, С 1.Оборудовать так-

тильные или контраст-

ные указатели по пути 

следования. Привести в 

соответствие с п. 5.2.3. 

СП 59.13330.2012 

(ГОСТ Р 12.4.026). 

2.Устранить перепады 

высоты в коридорах п. 

5.2.13 СП 59.13330. 

2012 

3.Оборудовать в кори-

дорах места для отдыха 

со спинками и поруч-

нями п. 5.2.5 СП 

59.13330.2012 

Работы впо-

рядкетекуще-

горемон-

та,дооборудова

ниеадаптация 

3.2 Лестни-

ца(внутриздания

) 

есть - 20-23 

 

1.Высота ступеней лест-

ниц на 2-й этаж: нижняя 

0,04 м, верхняя 0,17 м, 

остальные 0,15 м., ширина 

ступеней 0,32 м. Ширина 

пролета лестницы 1,36 м. 

2.Высота одностронних 

поручней  0,9 м., поручни  

имеют травмобезопасное 

завершение. 

3.Крайние ступени проле-

тов не маркированы кон-

трастным окрашиванием. 

4.Отсутствует тактильная 

разметка перед лестнич-

ными маршами. 

О, С 1.Нанести контрастную 

маркировку на первую 

и последнюю ступени 

(на проступях) каждого 

лестничного марша п. 

6.2.8 СП 59.13330.2016. 

2.Установить тактиль-

ную разметку перед 

лестничными марша-

ми. Привести в соот-

ветствие с п. 5.2.3 СП 

59.13330.2012 

Работы в по-

рядкетекущего 

и капитального 

ремонта, до-

оборудование-

адаптация. 

Для передви-

жения по лест-

ницам возмож-

но применение 

лестничного 

ступенькохода. 

3.3 Пандус (внут-

риздания) 

есть - 19 1.Размеры пандуса -

2,40х1,04х0,25 м. Пандус 

имеет ненормативный 

уклон в связи с недостат-

ком места в фойе. 

2.Отсутствуют поручни и 

колесоотбойники.                                  

- 1. Дооборудовать внут-

ренний пандус колесо-

отбойниками и поруч-

нями пп.5.2.1.,5.2.14-

5.2.16 СП 59.13330. 

2012. 

Работы в по-

рядкетекущего 

ремонта, до-

оборудование-

адаптация. 

 



3.4 Лифтпассажир-

ский(илиподъем

ник) 

нет - - - - - - 

3.5 Внутренние  

двери 

есть - - 1.Проемы при выходе на 

лестничные клетки имеют 

нормативную ширину.  

2. Пороги в проемах  0,02-

0,06м 

К, О, С 1.Понизить пороги до 

0,014 м или использо-

вать ассистивные сред-

ствап.5.2.4 СП 

59.13330.2012 

Работы впо-

рядкетекуще-

горемон-

та,дооборудова

ние,адаптация 

3.6 Путиэвакуации 

(в т.ч. зоны без-

опасности) 

есть - - 1.Оборудован эвакуацион-

ный выход и пути эвакуа-

ции, имеется перепад вы-

соты при выходе на улицу. 

2.Есть план эвакуации, 

тактильного плана эвакуа-

ции не имеется. 

3.В здании установлена  

звуковая сигнализация                         

все 1.В случае необходи-

мости может быть ор-

ганизована помощь 

сопровождающего со-

трудника. 

2.Обеспечить беспре-

пятственный выход из 

здания через эваковы-

ход. 

3.Разместить тактиль-

ный план эвакуации. 

Индивидуаль-

ноерешение с 

TCP, оказание 

ситуационной 

помощи 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения 

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), исполь-

зуемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от 

уровня пола (п.5.4.2. СП 59.13330.2012). 

5.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует 

проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из 

здания. 

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее  1,5-1,8 м 

1,5 м; 

Ширину перехода в другое здание следует принимать - не менее 2,0 м. 

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное про-

странство для: 

поворота на 90° - равное 1,2х1,2 м; 

разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м. 

В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°. 

Высота коридоров по всей длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м.  

Примечание - При реконструкции зданий допускается уменьшать ширину коридоров при усло-

вии создания разъездов (карманов) для кресел-колясок размером 2 м (длина) и 1,8 м (ширина) в 

пределах прямой видимости следующего кармана. 

5.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а 

при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоя-

тельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. 

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от се-

бя» должна быть не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» - не менее 1,5 м при ширине проема 

не менее 1,5 м. 

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.  

5.2.3 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами  и входами 

на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные пре-

дупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с  ГОСТ Р 

12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. 

Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обо-

значены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки.  

5.2.4 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров 

на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема 

более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не 

менее 1,2 м. 

Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. 

Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. 

При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 

0,014 м. 

5.2.5 На путях движения МГН в здании следует предусматривать смежные с ними места отдыха и 

ожидания. В местах отдыха или ожидания следует предусматривать не менее одного места для 

инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровожда-

ющего. 

http://docs.cntd.ru/document/1200026571
http://docs.cntd.ru/document/1200026571


5.2.6 На каждом этаже, где будут посетители, следует предусматривать зоны отдыха на 2 -3 места 

со спинками и поручнями, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине 

этажа зону отдыха следует предусматривать через 25-30 м. 

5.2.7 Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, 

размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, долж-

ны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уров-

ня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под 

ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, ука-

зателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. 

Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими 

размер в свету по высоте менее 1,9 м, следует устанавливать барьеры, ограждения и т.п.  

Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м.  

Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или 

наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее за-

вершение. 

5.2.16 Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Рас-

стояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими по-

верхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями.  

На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны  

предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окон-

чании перил. 

 

II Заключение по зоне: 
Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

№ 

на-

плане 

№ фото 

Пути движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ВНД (К), ДУ (О,С), 

ДЧ-И (Г,У) 

- 13, 15-23 Ремонт (текущий), дооборудование, 

адаптация, индивидуальные решения 

с TCP, оказание ситуационной по-

мощи 

 

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной 

зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно условно 

для категорий О, С, временно недоступное для категории К, что не обеспечивает полно-

ценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. 



 

Приложение 4 

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ № 1 

от «25» мая 2020 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

(«Колледж культуры») 
(163000. г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 93) 

 
№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замеча-

ния 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а
п

л
а
н

е
 

 

№
 ф

о
то

 

Содержание Значимо 

дляин-

валида-

катего-

рия 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетнаяфор-

маобслуживания 

(учебные аудито-

рии, лаборатории) 

есть - 28-36 

 

 

 

 

1.Адаптированных ауди-

торий для учащихся с ОВЗ 

нет. 

2 этаж–Кабинет № 1 

(предметный): дверь 

двухстворчатая, ширина 

1,20 м (0,60+0,60), поро-

ганет, высота стола 0,75 м. 

Кабинет № 3 (компью-

терный класс): дверь 

двухстворчатая,ширина 

двери 1,26 м 

(0,85+0,41),высота порога 

0,045 м, высота стола 0,75 

м. 

 

К,О,С 1.Оборудовать аудито-

рии на 1- м этаже с вы-

делением посадочных 

мест для учащихся 

сОВЗ в соответствии с 

общими требованиями 

к зоне. 

2. Понизить пороги до 

0,014 м или использо-

вать ассистивные сред-

ства. 

3.Заменить дверные по-

лотна  с шириной ос-

новной створки 0,9 м. 

 Привести в соответ-

ствие с п. 5.2.4 СП 

59.13330.2012 

Работы впо-

рядкетекущего 

икапитально-

горемонта, 

Дооборудова-

ние, адаптация 

4.2 Зальная форма  

обслуживания  

(хореографиче-

ский зал) 

есть - 24-26 

 

 

1.Зал находится на 1 эта-

же: дверь двухстворчатая 

1,15 м (0,75+0,40), порог 

перед входом 0,20 м, по-

рог дверной 0,13 м. 

Дверь в раздевалку одно-

створчатая, ширина 0,8 м, 

высота порога 0,035 м.  

 

К,О,С 1.Понизить пороги до 

0,014 м или использо-

вать ассистивные сред-

ства. 

2.Заменить дверные по-

лотна с шириной ос-

новной створки 0,9 м. 

 Привести в соответ-

ствие с п. 5.2.4 СП 

59.13330.201259.13330.

2012 

Работы впо-

рядкетекущего 

икапитально-

горемон-

та,дооборудова

ние, адаптация 

4.3 Прилавочная 

формаобслужива-

ния (гардероб, 

библиотека) 

есть - 14, 27 

 

 

 

1.Гардероб: высота стой-

ки гардероба в фойе 1,09м 

2.Библиотека: Двери 

двухстворчатые, ширина 

дверей 1,25 м (0,65+0,60). 

3.Высота стойки выдачи 

книг 1,15 м. 

4.Не оборудованы столы и 

места для сидений уча-

щихся с ОВЗ со спинками 

и поручнями. 

К, О, С 1.Понизить пороги до 

0,014 м или использо-

вать ассистивные сред-

ства. 

2.Заменить дверные по-

лотна  с шириной ос-

новной створки 0,9 м. 

 Привести в соответ-

ствие с п. 5.2.4 СП 

59.13330.2012. 

3.Понизить часть стоек 

Работы впо-

рядкетекущего 

ремон-

та,дооборудова

ние адаптация 



гардероба и абонемента 

библиотеки до 0,85 м.  

п. 7.1.9. СП 59.13330. 

2012. 

4.Оборудовать часть 

мест в читальном зале 

дополнительным осве-

щением и сиденьями со 

спинками и поручнями 

для учащихся с ОВЗ  в 

соответствии с п. 7.2.5. 

СП 59.13330.2012. 

 Формаобслужива-

ния с перемеще-

нием по маршруту 

есть - 17-18 1.Отсутствуют оборудо-

ванные места отдыха и 

указатели направления 

движения в коридорах. 

К, О,С 1.Установить указатели 

направления движения 

к раздевалке, залу, туа-

летуп. 5.5.1 СП 

59.13330.2012.2.Оборуд

овать места отдыха че-

рез каждые 25-30 м 

всоответствии с п.5.2.6. 

СП 59.13330.2012 

Оборудование 

адаптация 

 ОБЩИЕ требова-

ния кзоне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.1.Здания общеобразовательных учреждений рекомендуется проектировать доступными для всех 

категорий учащихся. Проектные решения зданий профессиональных образовательных учреждений 

должны учитывать возможность обучения студентов-инвалидов по специальностям, утвержденным 

действующим законодательством. Количество обучающихся по группам устанавливается заказчи-

ком в задании на проектирование. 

Здания специальных реабилитационных образовательных учреждений, сочетающих обучение с 

коррекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания, проекти-

руются по специальному заданию на проектирование, включающему перечень и площади помеще-

ний, специализированное оборудование и организацию учебного и реабилитационного процессов с 

учетом специфики преподавания. 

Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учеб-

ных помещениях одного учебного учреждения. 

В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для 

учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-

коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 

7.2.7 В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слухаво всех поме-

щениях следует предусмотреть установку светового сигнализаторашкольного звонка, а также све-

товой сигнализации об эвакуации в случаечрезвычайных ситуаций. 

7.5.7 Рекомендуется обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательныепомещения в 

учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях:входные и рекреационные поме-

щения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, буфеты), блоки раздевальных, душевых и санузлов, 

тренерские и учебно-методическиепомещения, медико-реабилитационные помещения (медицин-

ские комнаты, сауны,массажные и др.). 

7.5.8 Удаление обслуживающих помещений для занимающихся, включая инвалидов,от мест прове-

дения физкультурно-спортивных занятий не должно превышать 150 м. 

7.5.9 Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении доэвакуационного 

выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибунспортивно-зрелищных залов 

не должно превышать 40м. Ширина проходов должнабытьувеличена на ширину свободного проез-

да кресла-коляски (0,9 м). 

7.5.10 На открытых спортивных площадках минимум один доступный маршрутдвижения должен 

напрямую соединять противолежащие стороны площадки. 

7.5.11 При расстановке оборудования в тренажерных залах необходимо создаватьпроезды для лю-

дей на креслах-колясках. 

В актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений следует преду-

сматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест; в 

зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-500 мест 7-10 мест; в зале на 501-800 мест - 10-15 

мест, а также их доступностьна эстраду, сцену. 

Места для учащихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппаратаследует преду-

сматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственнопримыкающих к проходам 

и в одном уровне с входом в актовый зал. 

7.4.7 В помещениях обеденных залов расстановка столов, инвентаря иоборудования должна обес-

печивать беспрепятственное движение инвалидов.Ширина прохода около прилавков для сервиро-



 
 

вания блюд в зонахсамообслуживания должна быть не менее 0,9 м. Для обеспечения свободного-

огибания при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1 м. В бу-

фетах и закусочных должно быть не менее одного стола высотой 0,65-0,7 м. 

II Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступно-

сти* (к пункту 3.4 

Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид рабо-

ты)** к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ № на 

плане 

№ фото 

Зона целевого назначения здания (це-

левого посещения объекта) 

ВНД (К), ДУ (О,С), 

ДЧ-И (Г,У) 

- 14,17,18 

24-36 

Ремонт (текущий и капитальный), обо-

рудование, адаптация, индивидуальное 

решение с TCP, оказание ситуационной 

помощи 

 

Комментарий к заключению:состояние доступности структурно-функциональной 

зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно условно 

для категорий О, С, временно недоступное для категории К, что не обеспечивает полно-

ценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 



 

Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ №1 

от «25» мая 2020 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

(«Колледж культуры») 
(163000. г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 93) 

 
№п

/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

 

№
 н

а
п

л
а
н

е
 

 

№
 ф

о
то

 

 

Содержание Значи-

модня 

инвали-

да (кате-

гория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная  

комната 

есть - 37-48 Туалетная комната частично 

оборудована на 1-м этаже. 

1.Двери в санзону двух-

створчатые 1,25 м (0,80+ 

0,45). Высота порога 0,045 

м. Высота раковин 0,85 м. 

Сушилки для рук располо-

жены на противоположной 

стене на высоте, недосягае-

мой для К. 

2.Частично оборудованная 

кабинка:ширина проема 

двери 0,9 м, имеется так-

тильная табличка, ручки и 

запоры ненормативные, от-

сутствуют поручни с обеих 

сторон унитаза, не закреп-

лена спинка,  нет крючков 

для костылей и одежды, не 

оборудована тревожная сиг-

нализация.  

3.Ширина подъезда к унита-

зу 0,75 м, высота унитаза 

0,40 м, высота раковины 

0,85 м, ограждения поруч-

нем нет, отсутствует сушил-

ка для рук. 

4.Выключатель света в туа-

лете на высоте 1,50 м. 

Туалет на 2-м этаже не обо-

рудован. 

К, О, С 1.Дооборудовать туа-

летную кабину на 1 

этаже в соответствии с 

п.5.3.3 СП 59.13330. 

2012:(установить по-

ручни унитаза до 0,75 

м в ширину и высоту, 

закрепить спинку уни-

таза, установить 

наклонное зеркало, су-

шилку для рук, крючки 

для костылей и одеж-

ды, нормативные ручки 

и запоры). 

2.Оборудовать систему 

тревожной сигнализа-

ции. Рекомендуется 

установить световые 

мигающие оповещате-

ли. Привести в соот-

ветствие с п. 5.3.6 СП 

59.13330.2012. 

3.Дублировать выклю-

чатель на высоте 0,8 м 

п. 5.4.2. СП 

59.13330.2012. 

4.Понизить пороги до 

0,014 м или использо-

вать ассистивные сред-

ства, заменить дверные 

полотна  с шириной 

основной створки 0,9м 

на входе в санзону. 

 Привести в соответ-

ствие с п. 5.2.4 СП 

59.13330.2012 

Работы впоряд-

кетекущего ика-

питальногоре-

мон-

та,индивидуальн

ое решение 

сTCP, дообору-

дование, адапта-

ция,оказаниеситу

ационнойпомо-

щи. 

5.2 Душевая/ 

ванная 

комната 

нет  - - 1.Душевая не предусмотре-

на.       

К,О,С - - 



 ОБЩИЕ требо-

вания кзоне 

Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: 

- в общественных уборных, 

- в общественных зданиях, 

- производственных зданиях, 

- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или припродол-

жительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) 

Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: 

- в универсальной кабине, 

- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числеинвалидов 

Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола 

Информирующие обозначения помещений: 

- дублирование рельефными знаками 

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, прибо-

ры),используемые инвалидами или контактирующие с ними 

5.3.1 Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены 

специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и 

душевых, ванных. 

5.3.2 В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступ-

ных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. 

В применяемой дополнительно универсальной кабине вход следует проектировать с  учетом воз-

можной разницы полов сопровождающего и инвалида.  

5.3.3 Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 

1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать про-

странство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей 

и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для 

разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. 

Примечание - Габариты доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изме-

няться в зависимости от расстановки применяемого оборудования.В универсальной кабине и дру-

гих санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граж-

дан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных опорных 

поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не 

менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25. 

Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар 

вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины.  

5.3.4 В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, обору-

дованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать пространство 

для подъезда кресла-коляски. 

5.3.5 Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует 

предусматривать закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосред-

ственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога. 

Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на 

стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным 

душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина - 0,85 м. 

Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м. 

5.3.6 У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и 

т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.  

Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечиваю-

щей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации 

объекта). 

Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, 

срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. 

5.3.9 В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и тер-

мостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. 

Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.  

Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлени-

ем, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пе-

ресадка с кресла-коляски на унитаз. 

5.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закры-

тия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и 

не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в за-

пястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механиз-

мов, а также П-образных ручек. 

Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким образом, чтобы при полно-



стью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери.  

Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоя-

нии от боковой стены не менее 0,6 м. 

 

 

II Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступно-

сти* 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

№ на 

плане 

№ фото 

Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К), ДУ (О,С), 

ДЧ-И (Г,У) 

- 37-48 Работы в порядке капиталь-

ного и текущего ремонта, инди-

видуальное решение с TCP,  до-

оборудование и адаптация, ока-

зание ситуационной помощи. 

 

Комментарий к заключениюсостояние доступности структурно-функциональной 

зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно условно 

для категорий О, С, временно недоступное для категории К, что не обеспечивает полно-

ценного нахождения на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 



 
Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 2 

от «25» мая 2020 г. 

 

I Результаты обследования:  

6. Системы информации на объекте 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

(«Колледж культуры») 
(163000. г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 93) 

 
 Наименование Наличие элемен-

та 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

№ 

п/п 

функционально- 

планировочного 

элемента 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а
п

л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 Содержание Значимо 

дляинва-

лида (ка-

тегория) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные 

средства 

есть - 49-52 1. Отсутствует-

системаинфор-

мации длясла-

бослышащих 

и слабовидящих 

2.Необорудована 

навигация поз-

данию, отсут-

ствуют кон-

трастные таб-

лички на поме-

щениях. 

 

С, Г l.Haинформационно

м стендеразме-

ститьинформа-

циюкрупнымшриф-

том дляслабовидя-

щих,об основны-

хвидахоказываемых 

услуг 

2.Разместить на 1 

этаже схему нави-

гации по зданию  

3.Оборудовать ка-

бинеты табличками 

контрастного цвета 

Работы врам-

кахтекущего-

ремон-

та,оборудова

ние, адапта-

ция. Индиви-

дуальное ре-

шение с TCP 

6.2 Акустические 

средства 

есть -  

 

 

 

 

1.Работаетсисте

мазвуковогоопо-

вещения. 

Оборудована 

кнопка вызова 

персонала. 

2. Отсутствует-

системаинфор-

мации для сла-

бовидящих и 

слабослышащих 

С, Г 1.Возможна уста-

новка инфомата с 

дублированием го-

лосовых сообщений 

для Г 

Работы врам-

кахтекущего-

ремон-

та,оборудова

ние, адапта-

ция. Индиви-

дуальное ре-

шение с TCP 

6.3 Тактильные  

средства 

нет   

 

 

 

 

1.Отсутствуют 

дублирующие 

рельефные зна-

ки.  

2.Входная вы-

веска отсутству-

ет и не дублиро-

вана тактильной 

С 1.Информирующие 

обозначенияпоме-

щений рекоменду-

ется дублировать 

рельефными знака-

ми навысоте от 1.35 

м в соответствии с п 

5.3.6 СП 

59.13330.2012  

2. Входную вывеску 

дублировать так-

тильной 

Работы врам-

кахтекущего-

ремон-

та,оборудова

ние,адаптаци

я. Индивиду-

альное реше-

ние с TCP 



 ОБЩИЕ требова-

ния к зоне 

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть ком-

плексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильны-

ми) и соответствовать ГОСТ 

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса соору-

жений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по 

стандартизации 

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: 

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опо-

знание объектов и мест посещения; 

- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предо-

ставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, распо-

ложении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуаци-

ях и т.п. 

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художе-

ственным решением интерьера. 

Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить ви-

зуальную информацию 

II Заключение по зоне: 

Наименование | структурно- 

функциональной зоны 

Состояние  

доступности 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы)1 

№ на 

плане 

№ фото 

Система информации на объ-

екте 

ДУ (К,О,С,Г,У) -  Работы в рамках текущего ре-

монта, оборудование, адапта-

ция,индивидуальное решение 

с TCP 

 

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной 

зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью), что не в полной мере 

обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. 

                                        
*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реше-

ние с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 



 



Приложение № _7__  

к Акту обследования ОСИ №  _1_ от «25»  мая  2020 г. 

Проект плана мероприятий 

 для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг  для людей с инвалидностью и других МГН 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» («Колледж культуры») 

по адресу: Российская Федерация, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 93 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

мероприя-

тий 

Затраты на 

выполнение 

мероприятий, 

тыс. руб. 

Источник финанси-

рования 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Ожидаемый результат по со-

стоянию доступности ОСИ  
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организационно-распорядительные мероприятия 

 

Предусмотреть организацию помощи 

персонала для людей с инвалидно-

стью. Разработать регламент оказа-

ния услуг людям с инвалидностью, 

внести необходимые изменения в 

должностные инструкции, разрабо-

тать программу и провести обучение 

персонала 

30.09.2020 - - 
зам. 

директора 

по АХЧ 

Обеспечение доступности 

посещения учебного корпуса 

колледжа  для всех категорий 

инвалидов 

 

2. Территория, прилегающая к зданию (участок) 

2.1. Покрытие (дорожное и тротуарное) 

 

 

 

 

1.Предусмотреть размещение указа-

телей направления движения к до-

ступному входу. 

 

30.09.2021 
 

0,6 

 
областной бюджет 

зам. 

директора 

по АХЧ 

Обеспечение доступности 

посещения учебного корпуса 

колледжадля всех категорий 

инвалидов 

 

2.2. Автостоянка 

 1.Направить обращение в органы 

исполнительной власти об оборудо-

вании  парковочных мест для авто-

транспорта инвалидов, с целью обес-

печения  доступного пути движения 

от парковочных мест для автотранс-

порта инвалидов к входу. 

 

 

 

 

01.09.2020 

 

 

- 

 

 

- 

 
зам. 

директора 

по АХЧ 

 

Обеспечение доступности 

посещения учреждения для 

инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппара-

та, в том числе на креслах-

колясках. 

 



3. Вход (входы) в здание  

3.1. Лестница 

 1.Нанести контрастную маркировку на 

ступени лестницы. 

2. Нанести тактильную разметку, вы-

полняющую предупредительную 

функцию перед ступенями лестницы. 

3.Установить нормативные поручни 

по обеим сторонам лестницы. 

01.09.2021 

 

 

31.12.2025 

 

31.12.2025 

 

3,0 

 

 

8,0 

 

11,0 

 

 

областной бюджет 

 

 

 

 

 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

Обеспечение доступности 

посещения учреждения для 

инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппара-

та, в том числе на креслах-

колясках, учащихся с наруше-

нием зрения.  

 

 

 

плитка полиуритановая 

3.2. Пандус 

 1.Привести параметры пандуса в соот-

ветствие с требованиями. 

2.Установить на пандусе поручни и 

колесоотбойники. 

31.12.2025 

 
31.12.2025 

 

10,0 

 

17,0 

 

 
областной бюджет 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

Обеспечение доступности 

посещения учреждения для 

инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппара-

та, в том числе на креслах-

колясках. 

 

3.3. Входная площадка       

 1.Оборудовать навес над входом и 

дренажную решетку. 

31.12.2025 

 

1 500,0 областной бюджет директор Улучшение условий обслужи-

вания для всех категорий ин-

валидов. 

 

3.4. Дверь входная  

 1.Понизить порог или использовать 

ассистивные средства. 

2.Установить знак доступности на 

входной двери. 

3.Выделить контрастной маркировкой 

дверной проем, стеклянные полотна 

дверей, дверную ручку. 

4.Разместить у двери контрастно-

тактильную входную табличку с 

названием учреждения и режимом 

работы. 

31.12.2025 

 

01.09.2021 

 

 

01.09.2021 

 

 

01.09.2021 

 

25,0 

 

0,6 

 

 

2,0 

 

 

4,5 

 

 

 

областной бюджет 

директор 

 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

зам. 

директора 

по АХЧ 

Обеспечение доступности 

входной зоны для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках, и инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, с 

нарушением зрения. 

перекатной пандус – 2 шт. 

3.5. Тамбур  

 1.Понизить порог или использовать 

ассистивные средства. 

2.Заменить дверные полотна с шири-

ной основной створки 0,9 м. 

3.Выделить контрастной маркировкой 

дверной проем, стеклянные полотна 

дверей, дверную ручку.    

4.Отрегулировать доводчик двери на 

закрывание 5 сек. 

31.12.2025 

 

31.12.2027 

 

 

01.09.2021 

 

01.09.2020 

 

25,0 

 

300,0 

 

 

2,0 

 

- 

 

 

 

 

областной бюджет 

директор 

 

директор 

 

 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

Обеспечение доступности 

входной зоны для инвалидов с 

нарушением зрения и с нару-

шением опорно-двигательного 

аппарата. 

см. п. 3.4.1 



5.Настелить сплошное противосколь-

зящее покрытие и прикрепить его к 

полу. 

 

01.09.2023 

 

 

20,0 

зам. 

директора 

АХЧ 

4. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  

4.1. Коридоры учебного корпуса, фойе 

 1.Обеспечить наличие на участках 

пола на пути движения на расстоянии 

0,6 м перед дверными проемами так-

тильных предупреждающих указате-

лей и/или контрастно окрашенной 

поверхности. 

2.Устранить перепады высоты пола 

по путям движения. 

3.Установить указатели направления 

движения к местам получения услуг.          

4.Оборудовать в коридорах места от-

дыха со спинками и поручнями. 

 

 

01.09.2021 

 

 

 

31.12.2025 

 

01.09.2022 

 

31.12.2025 

 

 

 

4,0 

 

 

 

25,0 

 

4,0 

 

50,0 

 

 

 

 

 

областной бюджет 

 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

 

директор 

зам. 

директора 

по АХЧ 

директор 

 

Обеспечение доступности 

путей движения для инвали-

дов с нарушением зрения 

 

 

 

Улучшение качества обслу-

живания для лиц с нарушени-

ем ОДА и зрения. 

 

 

 

 

 
см. п. 3.4.1. 

 

 

4.2. Лестницы внутренние 

 1.Установить предупредительные так-

тильно-контрастные напольные указа-

тели перед ступенями. 

2.Нанести контрастную маркировку на 

первую и последнюю ступени (на про-

ступях) каждого лестничного марша. 

 

31.12.2025 

 

 

01.09.2021 

 

 

16,0 

 

 

8,0 

 

 

областной бюджет 

 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

Обеспечение доступности 

пути движения для инвалидов 

с нарушением зрения. 

 

Возможно использование 

лестничного ступенькохода 

для перемещения на 2-й и 3-й 

этажи 

4.3. Пандус внутренний 

 1.Оборудовать внутренний пандус 

поручнями и колесоотбойниками. 

01.09.2022 

 

15,5 областной бюджет зам. 

директора 

по АХЧ 

 

Обеспечение доступности 

пути движения для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках. 

 

4.4. Пути эвакуации 

 1.Дооборудовать пути эвакуации для 

всех категорий МГН, устранить перепа-

ды высоты на эвакуационном выходе.  

2.Установить тактильный план эваку-

ации. 

01.09.2022 

 

 

01.09.2022 

 

2,2 

 

 

5,0 

 

 

областной бюджет 

 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

Обеспечение доступности 

путей эвакуации для всех ка-

тегорий инвалидов 

 

Обеспечение доступности 

пути  эвакуации для инвали-

дов с нарушением зрения. 

5. Зоны целевого назначения  

5.1. Зоны отдыха, пути движения по зонам обслуживания 

 1.Оборудовать зоны обслуживания 

местами отдыха  для сидения со спин-

ками и поручнями. 

 

01.09.2025 

 

 

50,0 
  

директор 

 

Обеспечение доступности 

услуг для инвалидов с нару-

шением ОДА 

 



 

5.2. Учебные аудитории для МГН 

 1.Оборудовать учебные аудитории для 

учащихся с ОВЗ на 2 этаже. 

2.Заменить дверные полотна с шири-

ной основной створки 0,9 м, понизить 

пороги или применять ассистивные 

средства. 

01.09.2027 

 

 

01.09.2027 

150,0 

 

 

120,0 

 

 

областной бюджет 

директор 

 

 

директор 

Обеспечение доступности 

услуг для инвалидов  с нару-

шениями ОДА, в том числе, 

передвигающихся на креслах-

колясках. 

Возможно использование 

лестничного ступенькохода 

для перемещения на 2-й и 3-й 

этажи 

5.3. Хореографический зал 

 1.Заменить дверные полотна с шири-

ной основной створки 0,9 м, понизить 

пороги, устранить перепады высоты 

пола на входе. 

 

01.09.2027 

 

200,0 

 

областной бюджет 

 

директор 

Обеспечение доступности 

услуг для инвалидов  с нару-

шениями ОДА, в том числе, 

передвигающихся на креслах-

колясках. 

 

5.4. Библиотека 

 1.Оборудовать места для учащихся с 

сенсорными нарушениями необходи-

мым оборудованием и дополнитель-

ным освещением. 

2.Понизить часть стойки абонемента 

или организовать альтернативное об-

служивание учащихся с ОВЗ. 

3.Оборудовать в читальном зале места 

для сидения со спинками и поручнями. 

 

01.09.2027 

 

 

 

01.09.2027 

 

01.09.2027 

 

 

60,0 

 

 

 

50.0 

 

25,0 

 

 

 

областной бюджет 

 

директор 

 

 

 

директор 

 

директор 

Улучшение условий обслужи-

вания для инвалидов, пере-

двигающихся на креслах-

колясках, с нарушениями 

ОДА, зрения 

 

5.5. Гардероб       

 1.Понизить часть стойки гардероба 

или организовать альтернативное об-

служивание учащихся с ОВЗ. 

 

 

01.09.2020 

 

 

- 

 

- 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

Улучшение условий обслужи-

вания для инвалидов, передви-

гающихся на креслах-колясках, 

с нарушениями ОДА, зрения 

 

6. Санитарно-гигиеническая зона 

6.1. Туалетная кабина 

 1.Дооборудовать туалетную комнату 

для МГН на 1 этаже 

2.Установить поручни для унитаза и 

раковины,оборудовать упор для спины 

на унитазе, крючки для костылей и 

одежды, сушилку для рук, наклонное 

зеркало, нормативные ручки с запорами. 

3.Установить специальные рельефные 

знаки, систему тревожной сигнализации 

и световые мигающие оповещатели. 

4. Заменить дверные полотна с шири-

 

 

 

01.09.2022 

 

 

 

 

01.09.2027 

 

 

 

 

 

80,0 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет 

 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

 

 

 

директор 

 

 

Улучшение условий обслужи-

вания для инвалидов, пере-

двигающихся на креслах-

колясках, с нарушениями 

ОДА, зрения. 

 



ной основной створки 0,9 м, понизить 

пороги или применять ассистивные 

средства на входе в санитарную зону. 

01.09.2022 

 

14.0 зам. 

директора 

 

7. Система информации и связи (во всех зонах) 

7.1. Организация навигации 

 1.Разработать универсальную схему 

объекта с использованием тактильно-

графического шрифта и тактильно-

точечного шрифта (Брайля). 

 

01.09.2021 

 

 

23,0 

 

областной бюджет 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

Обеспечение доступности для 

инвалидов с нарушениями 

зрения. 

мнемосхема + стойка 

7.2. Визуальная информация       

 1.Установить указатели, рельефные дуб-

лирующие знаки, символы доступности. 

2.Оформить информационный стенд с 

учетом потребностей слабовидящих. 

01.09.2022 

 

01.09.2022 

 

5,0 

 

5,5 

 

областной бюджет 

зам. 

директора 

по АХЧ, УВР 

 

Улучшение условий обслужи-

вания для всех категорий ин-

валидов, в т.ч. с нарушениями 

зрения. 

 

7.3. Акустическая информация 

 1.Обеспечить работу голосовой си-

стемы оповещения в случае эвакуа-

ции учащихся и персонала  

2.Предусмотреть установку голосо-

вого инфомата для дублирования 

зрительной информации. 

 

01.09.2020 

 

 

01.09.2030 

 

 

- 

 

 

75,0 

 

- 

 

 

областной бюджет 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

директор 

 

Обеспечение доступности для 

инвалидов с нарушением зре-

ния и слуха. 

 

7.4. Тактильная информация 

 1.Установить на помещениях ин-

формационные таблички с дублиро-

ванием шрифтом Брайля 

2.Установить входную вывеску с назва-

ние учреждения и режимом работы. 

3.Дублировать входную вывеску так-

тильной на высоте, комфортной для 

пользователя (1,3-1,4 м). 

 

01.09.2025 

 

 

 

01.09.2021 

 

 

  

4,8 

 

 

 

4,5 

 

 

 

областной бюджет 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

Обеспечение доступности для 

инвалидов с нарушением зре-

ния. 

 

 

8. Пути движения  к входу в учебный корпус  от остановки  общественного транспорта 

 1.Обеспечить перепад высот в местах 

съезда с тротуара  на проезжую часть 

не более 0,015 м (п. 4.1.8 СП 

59.13330.2012)  и нормативный уклон 

бордюрного пандуса в пределах 5% 

2.Устранить дефекты покрытия на 

пешеходных путях движения. 

 

 

01.09.2030 

 

 

01.09.2030 

 

 

 

300,0 

 

 

500,0 

 

 

 

областной бюджет 

 

 

директор 

 

 

директор 

Обеспечение доступности 

путей движения до объекта 

для всех категорий инвалидов 

Направить соответствующий 

запрос в администрацию 

 

Директор колледжа                                                                                                     ____________________ /О.Н. Захарова 

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик» 


