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(почmвый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф И О и должяость руководителя)
1. НаltмсяоваЕпе васелецного пуЕкта г Сьврань Самарсr<ая область

2. Ведомствеlпtая приllадложЕость УпDавлеЕие культ}ты АдмиIiи

З. Вщl дсятельпостп кчльтчDЕо лосчювatя леятельвость

4. Форма coбcтBeпIrocTrr объекtа м}пицйtIмьнм
(федеральная. областная, N{униuипальная)

5. Объем предостав.rIясNlых услуг естимость - 35 чел
(количсство обслужлваемых 11осетителей/денъ, вместгмость)

6. Размещенпе объекr'а

пгодивания,.ервисьоеобс tуаичание, tран.п"р ьо.обс l)ливанис, прочис)

УТВЕРЖflАЮ:
енноЙ рабочеЙ группы

по. Сызрапь-



7. Количество п казяачеппс входов

tlлиты_ л

8. Год постройкп 1961г

9. Год последпей рсконструкцпп

Оппсаrrrrе маршрута следовавпя к объекпr:

Расстояяие до объекта о1, ост:rЕовки траЕспорта, м 15-100M

Вид траЕспорта, Еомер маршрута, дазвЕll lе остановки
Еет

со ]вуковой сиI llа,т.лзацией ЕетНаличие переходов ва пу1], спедовдIия оl s9]ец9эд!
регчлируемые переходы ес1ъ

НеDегулируемые переходьт fiет
Ест с п&Iдусом вет

нет

ТаIспльЕые указатели
Перепады высоты на пути более 1,5 см

более 4 см

( ъезды с уклоном оолее lu,,o

Еет flаЕдvсы с укпоЕом болес 89/о нет
Открытые лестЕицы
ПоручЕи Еа леспIицах пет Пор\"rни на павдуса,ч вет

1. ТЕРРИТОРИЯ, IIРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при паличпп)

л! пнвалидов l!,еропрtm'г'lяпо
адаптацпп при

няимсвоваппе ]лемснтов объс!.f а

]
L



||лдну
Бти

2

Вход fiа террпторIrю: (при яапичи!I

ограждеlrия)

ШпDива прохода, капитки

нормативу:
устаповкаt создаlIис,
peмoнrl ]амена илп

рекоIlструкullя

1
з 4 5 6 1

>_1,2 м

Иuформачпя об объекте паллlчие вет к,о,с,г
к.с.о

= 
0,025 м

:0,05 м

ч0,8м

Еет к, требуется
Перепал высог бордюров. боlоttьп камней

sдопь ]KcILlyaTxpyeMl,]x I а toнoв и озелененньlх

площадок! примькдоIцих к п)мм пешеходliого

движеltия

Высо1ч бордIорпв по краям пешеходньп п} гей | *Ео ]"" требуется

fi ачала опасного гIастка. измепения

dаIIравлсния движения. входа

г

Н" ,р"Оу".",

Не ,гребустся

"".о;r*;Нс требустся

Не трсбуется

Не требуеrся

IIlирина laKl ильной полосы

Ширинi] псшехолпоlо llуlи ( уч(,оч E\lPLrl,U,t,

движеllия

LUирила пеutсrоJвпtо пу lи с ) чс loM вс lречноlо

лвидсния с Jсловиях сло)(ившейс5l ]JсФойки в

с
к,о,с

L

к г

l

-1,2м 2.5м



f]rrя обеспечения возмопO{ости рzlзъезда через
каждые 25 м горизонтальвые плоцtадкп
(карманы) 2,0 х 1,8 м

tlалпчпе

<50м

:109/. (не
мепее 1 места)

па.]tпчfiе

Указаlели паправлеЕия движевия

Ограждсние, бордюр с Еаправляющсй

функцией вдоль тротуара

Места отдьIха обусIроить место
отдыха

Не t ребуется

Не r ребуется

Ile требустся

Автостоянка п парковка для посстптелей
(при напичии)

высоте Ее меЕее 1,5 м

Размер DарковочЕого места со сrlециальным
зltаком лJя автомобилrI ипвмида

Съезд с троryара на проезжтю часть:

угол чклона

Шириtrа

Высота бортового камня

Не требуется

бхЗ,6м

Еет к

о, с]

10,015 пt

нс трсбустся

трсб}етсяI,1e

Не требуетсл

Не трсбустся
]
Не требуется

Iic ,грсбуотся

Не требуется

лестниц

з-12
сryIrеIIей

I(, г

Марш лесrT rицы ЕOт о,с



L] 1,1coтa IlолступеlIкх

Ступени одиваковой формы с дlтискользяцим
покрытием, шероховатые

I{раевые ступепи лестничlIых маршей

0,12 - 0,15 м

0,35 - 0,4 м

палпчпе

палпчItе

Не требустся

Высота полъема одноIlJ марша

Уклон

вЕизу с Ес тразмцрующими окончанием

- поручни на высоте о,с

Не требуется

Нс требуется

a 0,8 - 0,9 rrt Не ,r,рсбуется

llc требуется

Не требустся

Нс требуется

Не r рсбуется

=0,8м
t

Поруц{и с дв)т стороп

на высоlс lниr(ний пор) чеlIь)

. на вLlсогс (вср\Itий пор)чень)

Длиttlt Maplta паltдуса

t lаttдчс длиной Jo.0 м и боJl(е и лыl оl.,й бо.lсс

0,85 - 0,95 м

0,9 - 1,0 м к,о

<9пr

наличпе }le тробустся

к,о

К, О Не требуется

К Нс требуется

К, О Нс требуется

- расстояfiие мсжду поручнями

- l ори,lон l iLl Ll]ыс завершсния ппр\ чllя ввсп\у.
вни {] с нс lрав\lирукrшиvи олончанием

к,о



3,0 м слсдуе,г заменять подьемIJБlми
усr'роиствirми

Длива горизоIlта,'1ъной плоцlадки Ilрямого
паЕдуса

Разворотпые площадки]

1,5 м ]

Ё
- верхнее окопчдiие > 1,5 х 1,5 м Ее], к

к- промеж)точпая (при высоте паrдуса более 80 > 1,5 х 1,5 м нет

- ни)l\нее оl(он,lание > 1,5 I 1.5 м tlel

см)

к,о Ес r'ребуетсл

Не требуется

,чlli]я (ппи высоlе паrIлlса более 80 > 1,5 r 1.5 lt

КолссообойItики по продольным крzшм
маршей высотой не Merree 0,05 м

Колесоотбойпые усгройства ца промехуточЕых
[пощадl(ах и ва съезде

наимснооаппе злементов объеm,

Крыльцо иlrrr входная площддка

llc требyетсrr

к

Не трсбуотся

Ile требуется

+i

I] 
ко

к,о

IIе ,rребуетсп

Нс требуется

]

Бти

Габариты rrлоцадки: пIириIIа Х п}биIIа

Габариты плоrцадки с пандусом: пlириrrа Х
глубина

yelai,oBKa, созданис!
ремонт, замсна,

Высота плопlадки 1,4м

1,7*5м
=1,4х2мпли

1,5 x 1,85 пr

к-2,2 \ 2,2 bl 1.7*9.5пл Не требvстся



l lrllly,rr;1, 1u,,,,"nu,"rrue) лри высотс площадки
б()llсс 45 см

ПОКРЫТИИ ЛОJПО]Ы ОЫТЪ

допускать скольжения при

К, О, С Нс трсбуетсяпалпчие

rrаJIичис к,о,сПоsерхЕости
твердыми, Ее
Еамокzlнии

Не ,гребуется

навес

к,о,с
к,о

Не r,ребуется

Водоотвод

кон l ро,lыlо-пропускпые устрпиства и
турfiикеты lпиринои в свеry

палпtlпе

:1,0 n!

налпчпе

Не требуется

Не требустся

требуется

требуется

Не требуетсяпаличUе

палпtIпе
твердымиJ Iie допускать скольжеЕия при
ItaпtoМtlиli

Рельефная (такпrльная) полоса перед маршем
вверху и вяизу (ширина)

о,с

с
о"с

о,с

Не ,rребустся

Не требуется

Не требyется

Не требуется

Не требуется

Нс требустся

- горизонтальные заI}ершепйя поручня вверху,
вЕизу с ]Jc травмируюцим оковчанием

КоЕтрастЕая маркировка крайI]их стуfiеfiей

Борtики tttt боковым краям сг)тснсй. не
приN{ыкающис к стсЕам, высотой пе меlrее 0j02
м

При ширйЕе лестниц 4 м и болсс
доl1ол}lfiтельЕо предусматривФь

раздели,геrlыrые поргIтIп

Порrп{и с дву( сторов

налпчие яст

наличие

0,85 - 0,95 м

=0,Зм

о,с
о,с
о,с

о,сПоручви округлого ссчсния 0,04 0,06 м

Не требуется



I

в
колесообой
маршей выс(

Разворотяыс

- при

- на вьтсоте (нижний поручень) 0, 65-0,75 м 0,7м Но требуется

Ile требуется- rta высоте (верхпий порlчень)

- fi)ризоIlтмьIIьIе завершеЕия вверху и впизу с

i19 1цlруrрI.щ1" окончаппом

Поверхности покрьпий должЕы бьпь
твсрдыми) яс допускать скольжсЕия при

Наружный подъемlrик вертикальный (В).
llсклонtrый (Н)

ЗвукоRой маяк у входа

Тамбур

0,85 - 0,95 м 0,9м к,о
:0,З лt I(, о

I(. о

ycтalloBпTb

Не требуется

Не ,гребуетсяlrалцчпе

налпчие

] 2,3 х 1,5 ýt
Пр"

Ш:5j'lчруltцпlt

требуется

олесообойники по продольItьIм краям налпчпе
аршеЙ высоlоЙ lle vellee 0.05 м

]зворо,tныс ll]lоlцалки:

1,2 м

8%

0,7 м

пет

| ]цеIцjglgll

}leT Не требуетсл
1К Не требуетсявъезде Еа паЕдус 11,5 х 1,5 м ] ,5* 1,5M

)ж}точЕаrI прямая (при высоте паЕдуса :1,5 х 1,5 м
80см)

К Не требуется

ltсжуточная с поворотом напраRлсния : 1,5 х 1,5 м
el lия
,чЕи с двух сторон: налпчпе

_,lоянис \4с)(д) поручltяvи {).9-|.() v

tleT

1,0м

К fle требуется

к. о не треб)етсfl

К, О [lc трсбустсfl

Габарпты: глфпЕа Х пIириЕа



flвсри распашЕьтс (Р),

раздвижЕые (А)

(1,5-1,8)х2м
автоматичсскис llалпttпе

- 1,2 пr

s0,0l4 м

З. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ IIА ОБЪЕКТЕ
(для лосtупа в rопу ока!аЕпя ус"туги)

УстаЕовка
автомmических

дверей,

Убрать порог
путем устаЕовки
Автомагических

дверей.

]

- шириrtадверЕого проема в свету

- высота порога ЕарркЕого, вцутрсянею

к,о
к

л!

плаtlу
Бти

Кат€l]оршя Рскомспдуемые
для которых мсроприятtlл по
устаяовлен адrптацип:
лорма| лв 1стаповка, со]даtlие!

peN,oHr, rамеяr,
рекопструкция

Прпýrсчапис

I 2 з 4 5 6 7

Лестrrпцl tra уровень 1-го этажа

KolI lрастная маркировка крайхих сryrrеrrей наличlrе С Не требуется

ПоргтЕи с лв}х с,юроII tlаJllIчпе о, С Не требуется

0,85 - 0,95 м О, С Нс трсб}.стся

горизоIlтiulьltые завсршения пор)пlяя BBcpýi
внизу с rle Iравмир)aюIцим окончавием

:0,Зм о, С Не требуется

Бортики по боковым rсраяпr ступеней, не
примьп(alющие к стеЕам. высотой пс менее 0,02

налпчие Ест о,с Нс ,гребуеr,ся

Пандус вrlутрецпий к лсстнице на уровснь 1 го tleT Не требуется



lIIириЕа Maprlra
=1,0м

к Нс грr:бустся

\ клtх < 8О/" к Нс трсбуетсл

iffлесоотбойники rro продольным крмм
маршеЙ высотоЙ Ее мсвее 0,05 м

rrаJlпчпе к Не требуегся

РазворотЕыс плоцалки вЕизу. вверху 11,5 х 1,5 м Ест к Не требус,I,ся

Пор)чЕи с дв),х сюронj lleT К, О Не требуется

- на высоте (пижниЙ поргlснь) 0, 65-0,75 м яст К Не требYется

- Еа высоте (верхний поручепь) 0,85 - 0,95 пt о Не требустся

- горпзоItтмьЕые завершеrIия ввсрху и внIiзу с :0,З м
не травмtlр)топtим окоltчанием

liет к Не требустся

Папдус переносrrой rtалпчпе lrет к Не требуется

Подъемllпк для инва.]tидов: Не трсбустся

- с,лirlIиоваоный пitлltчие Еет к Не требуется

- мобильЕый наJlIrчис

:1,2м
:1,5 х 1,5 м

l(

к
к

1м

нст

Указатели вапрахIепиJl лвия(ения] входа, IrаJIичпе

ll1tлIlrIпе

к,

к,г
с

Не требуется

требуется

треOуется

Ilа.]lllч е г требуеlся

] требуеIсл

Тактильва, схеNlа



Мсс Io оl)цJха и о7к!lданпя (uс реже, чем
чсрсr 25 м):

- для хиц с ЕарушеЕиJтми ОДА (О): глубIIIIа

l20 см

- для колясочЕиrФвi глубина 150 см, ширина 90

Ilавеспое оборудованrrе, выступ в зону

ltалиrlllе

Еалltчис

llдличпе

llлличие

коrlтрастtlои и

llдличuе о,с

]

к
к
к1

lte,I

L

Не требустся

, lоризон lапы lые ,lавершеlIия пор),,lllей rteT

IJcT

]1,0M

I(o,ecoo гбпй ниh и по продlJ,l Lll bl]\l к|,ilя\l

марIпсй высотои не Mellee U.l,) м

к

<8 уо нет

Ilет

Нс требуется

HaJtпltllc IIс требуется

Разворотtlые площадки l]яизу! вверх)/

llop) чни с дву\ сторон:

- 1,5 х 1,5 !r н"..;й;;"
Нс требуется

рельефЕоЙ лиiIиеЙ

:::::- 1
Il е требYется

Не требуется

-
наллiчllс к, с)



- rra вьтсотс (верхЕий поргIснь) 0,85 - 0,95

- Еа высоте (Еижнпй лоручень)

Бортики по боковьтм краям ступсЕей, Ее

примымющие к стеЕам, высотой TJe п{еtlее 0,02
м

Пор}чЕи ЕепрерывЕые с дв}т стороIl:

яалцчпе

КДJIIЛЧИС

0,85 - 0,95 м

a(),Зм

llлличпе

Не ,r рсбустся

Нс трсбустсrr

Не требустся

Нс требуется

Не требуется

о,с Не требуется

Нс требуется

Не требуется

Н€ требуотся

IIс требуется

Нс требуется

0, 65-0,75 м

JIестппца межэтажная (в зопу оказания услуги) отсутствует

- Еа высоте

- горизонтiLпьЕые завершеЕия порулlя вверц,,
вЕпзу с не травмпр},ющим окоllчalнием

- указатели Еомера этажа на поручне

о,с
о,с

Лифт пассажrrрский

(глубина х шириrrа)

- ширшIа дверЕоIо проема

- I[оручлrи

Свстовая и звуковая информация в кабияс о
движеЕии лифта

ЗЕак достушrости

lc Нс требуется

Но трсбуется

Но грсбустся
]

лоса перед маршем 0,6 м

айних сI\IIеIIей наличи( с
о,с

пст

УказатеJм Еомера этая(а наfiротив лифта

4. зонА окАзАtlиrl усJIуги



Рскомсtцусмые
мероприятпя по

установка! созд.rя,rе,

ремонт, зrмеIп,
рскl)нс],рукцlrя

н,пме!овrIlпс элсмсятов oбъeKt а

Вь]сота порога

Информация таюильная

Ивформация визуальная KolrTpacтltarli

- размеlцеЕпе на высоте

(в ,lJви(и\лости о г с()сры дея l е,ILlloc l и)

= 
0,025 м

IIалliчпе

налпчпс

:1,8м
> 0,025 м

Бти

Обслужпвапис через orсHo/rIpи-JIaBoK

1,05пл

0,67м

Вкладка rrрп нсобходимостп orrfi саliпя песколькпх окоп/прплаRков

обслчживанпе в каби стс .}ф

lIIирина проема двсри в свету: -0,9м

ЗоЕа lця кресла-ко,пяски :1,5 х 1,5

Нс трсбуетсл

Не трсбустся

Нс трсбуетсл

Нс трсбуетсл

Нс трсбJ.ется

Не rрсбустсл

нс

IIе

нс
Ile

требуеlся

треоуется

высота Iцописяьтх букLr

Габdриты зоЕьт сиденI]ш-r]rубиЕа : 1,2 м о
к

СтOл с Irысотой рабоlIей поIrерхIIости 0,6-0,8ll I{, о
Не

нс

T 

рсбуетсл

х к бrtпсlов

: 1,2 ýl

Не треб]е r ся

к lIe требчеr ся

к0,8 - I,1 м fiет Fle rребусгся



объект п т.п )

Iфючкп дtя костылей (Ira высоте 120 см с

Ширина прохода к месту для иЕваJrида на
кресле-коJUIске

r"".,""
О Не требуетсяЕет

с подключеЕием
сл],хового fiпарата

Вкладка прrr пеобходпмостfi описацпя llесколькIlх залов

на"lIпчпс

5. сАнитАрно-БLIтовыЕ помЕщЕниrI ]
м

Б,tи

ная ,снова fi uе ,лемсвтов объёmа ::::]:1,. '_,::]_,.::,:"" чl:тlli ":::у"Гl,Jl
lH;жlxTJ 

i 
-,"- ЁнтJ,т у

> z ?/"

,2t

вьlст}пом 12 см)

Вrспадка прп пеобхолпмостп оппсанпя Еесколькпх кабпtt

Зал (с фиксированвьIми местами зрительfiый,
.IитальЕьй, ожидаЕия и пр, вместимостью
более 50 мест)

Доля мест для лllц, с парушением слуха (крссла
с подюlIоченисм слу](овоrо аппарата)

Примечаппе



СдIузел дT я иявалидов

количество мбиЕок
. ширина дверною проема

.lабаDи lы (миниvалLllLlе г,i\бина Х ширина)

- опорные поруIJпп

паличие к
с

капитальный
ремоят

I|аличпе

палпчпе

a0,9м

парlrкпое

0,З м

к,о
к,о
к

к,о УстаЕовить

зrtак досryпности кабипы (при

(ширшrа х глубиЕа)

z2,2 х2,25 м

.*r*
"-чrr"йt

. крючки для костьшей (rа высотс 120 см с
высryпоNl ll см)

Знак дс,( l} llIloc ги кабины на высоlе

L

Ест

- высо,Iа раковияы с опорным llop}лпellt oars - О,!1м



l

налпчuе

s 0,4 м плп
всртпкальЕой

формы

=0,9х1,5м

liалliчцс

к,о
к,о

с

к,о,с

Катсmрия

к,о,Г,с

Не требуется

Не требуется

Нс трсбуется

установlтгь

Писсуар располага1 ь на высо le о l лола

Габарить1 поддопа (1рапа)

Размеры сидеЕья дупевой rсабины: пrубива х
длиЕа

Такти,'Iьнм Еаправляющarя полоса к уЕитaiзу]
оцущаемФI погоЙ или тростью (ширина)

Оборудование системой тревожЕой
сипlализацией

Вкладка прп fiсобходцмости описаЕllя несколькпх туалетllых компат

6. СРЕДСТВЛ ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ
nt

плдпу
Бти

нlпменовr!iие эпемеятов объсmа Рекоменлуемые
llrсропрпятuя по

уста новка, созданпе,
ремовт, зам€3а,

Визуальпые срсдства ппфор!tацпп о

Надписи:

освещеII1lость к,о,г,с

ltаJlпчtl0 к, о, lс

к, о, lс: 1,5 ,\t

rl < ,1,5 м

> 11,075 м

= 
0,,l8 х 0,85 м

}'казатслп, пиктограммы rlалtitlие к,о,tс трсбустся



размещецltе па высо.l.е

BtJcol а раrмещения
мапкипбlrr.,.ябцчр lлп _л,,л.._ _

i i}j#'*-a 
Кабипетов присNlа со сlоро''ы

на l(нопка]х у||равлс|,uя ,иб,а
на кабинах сани,] ар|lо-б", rо"оо оо"",,,,*,._ч!lLцл wФчrdрtlu-uыrовьLх помешеЕий
lёьсrофоrrы { rсксrовые rслефоныj Гейовыс
сгс]]сIва свяlи. в I.,l. с беryшсi сгрокой,,
факсимильнLlс аппараl ы

yu. n'l""n"o,""

i]
емеIценпем

:0,075 м
l(, о. г, (]

t(, о, l, с
к,о,цс

I,З I,.t пr

l

г

]с
с

г
]

]

]с
с
г

]

]

г
]

l

] 1,з 1,1;
Еалпчпе

налцчис

нrtличItс

IIалrrчие
(rre мецее lшт)

налцчце цет
(пе мецее 1шт)

устаllовить

IНс требусfся

t
Не требуется

Ес требуется

Не требуется

требуется

lIалliчпс
IIсl

IJc l,

DeT

яе1,

lIeT

пет

]

]

с_г la

аппараlа lIo BLlco,ic lAB)

1le]gвbý иgформаторы и ммI(и ] 
"",,,,, цет

к гребуеrся

требуется

требуется

треСryетсяI, с

к,с,о,г Lрсбl с r ся

Обслеловав объсrс й пзучив el 7' ВЫl]ОДЫ
так как: 1, г.;;;; ;;;;';;:;i liЖ}iiiii;Tr,l'i]ijJ:JtrJ :н;н;х":Lж;",;Jlъ:х#;;.,i## .щу- лоступеll условпо

двые переходы) отс)дствуrот



светофорь1, пет паIlдусов па бордюрах, 2. Зона, прилегыощм к объскry: Еет зоrl отлыхц Еет зЕаков напрirвлешия лвижеЕия, З, Зона
предоставлеItия услуг: нет тактильной марIйровки по Браfurrо, пе установлеЕо оборудовацие с подкJIючеЕием слухового аппарата, узкие
коридоры. 4. СаЕитарЕо бытовые зоЕыi отс)тств},тот с ryзльl длJl МГН, универсапьные кабины Ее оборудоваяы т.tктильныМй средстsаМи,
отсутствуот писсуары, отс}тствует тревожнм кяопка. 5. Средство иrrформации и тслекоммуЕикацIIйi Отс}тствуют такпrьные средства

иЕФормации о продоставлении услуц нет телефона с увеJIйченЕыми тактильнымII кла!йшами, яст тzrксофона с автоматическим
перемещеЕисм по ]]ысоте, нст речевьж иfiформаторов и мzшков, отсутсгвует речевоЙ маяк у входа, световое текстовое табло у входа,

мшtогабаритItые аудиовизуальные ипформацпопно-сuравочные.

аЕизациtI

(должв

И,В Королева )

подпись

х-ь.?:*"*

,'(фамилия, и.о.)

о? /2)Ni 2о1'7г.

Прцложсния
].

).

з,

ПршIятыс соI(ращеrlия категорий лиц с оlраlшчеЕиямп жизЕедсятельности (МГН): Г люди, не име]ощtlе ограllичеЕий по
мобильЕос,tй, в Iч, с дсфектами слуха; С Ес fоппlыс люди, моби,]tьfiость которьж сЕия(ена из-за сTtреЕия организма ( ЕвалиДД по
старости); инв:Lпиды а протезм; иЕвi!пиды с Itелостатками зрсвия, пользуlощllеся белой тростъю; люди с псuхическиМи
отклоЕстlиями; О 

- 
иrrваJlиды, использ)lощие прй двfiжеfiий дополЕительные опоры (костыли, лалки); К- иввалиды, rrередвиIаюциеся

Еа креслах-коJIJIсках, приволимБtх l} лвижеIJие вру.rную (<СП 59,1ЗЗЗ0.2012. Свод прави.п, Дос:lУппостЬ зДаtfИй и соору)кений дJuI

п{а]lомобпльтrьIх групп пасеIеЕия Дктуализироваrtuая редакция СНиll 35-01-2001), утLrерпtДенЕый приказоМ МинрегиоЕа России оТ

27 12-2011 N! 605).


