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IIРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬЕО-ЗНЛЧИМОГО ОБЪВКТА О ЕГО ДОСТУIIНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

(полное юридическое наимеаование объекга)

Филиап J'!! 2 I СызDаItь. Yл. Лазо. 1з

(поч,говый адрес, телеФон, факс, Е lnai], ф И-О и должность руководителя)
1. Наимеrlованпс цаселенного пункта l', Сызрань Самарская область

2. Ведомствекная принадлежtIость Управлеяис кYльryры Адми

З. Впд д€ятелыlос'ltt культYt]Ео-досYговaш деятельность

проr вапия, сервисное обслуживание, траяспортное обслу,кпвание, прочие)

1,

5.

Форпtа собственrrостп объекта

Объем прелоставлясмых услуг
(федермьная, областная, муниципапьная)

(количество обслуживае!tых посстйтспей/лень, зместимость)



6. Размещенпе объекта
rtселезобсtоннше кDупнпблочные tlлиtы. лсстницы в лоvешении

во ,тlжеи в lдании.
занимаелъIй организацпей этаж;базовый маrсрим несуцtiх конструкций;материал лестнич(кирпич, бетоп, пепобетон, дерево и др.)

7. Колпчество и llазtlаченпе входоl, l - осЕовной

8. Год построiltФ 1965г.

9. Год последrtей рекопструкциtl -

Оппсанпе маршрl.та следования к обьекцr':

Рассtояltиедо обьекlа о] осгаловки,lранспортаj м 600м

Вйл тDанспорта. Еоме1] маршрYта, liазваIlие остаЕовки Автобчс.]\! 4.7.8.18.27.З2.41.70ост, (ДкILпастпк>

Наличие перс\одов lla пуги слелования ог ос],!ловки
Регулиl]уемые переходы со звчФвои сигIIаJIизациеи Ест
неDегчлиDчемые пеDеходы
ВI'ечличfiые поDеходьI с папдyсом Еет

с подъемriиком Еет

Та.ктильЕыс }.казатели Ест
llсреDады высоты на пути
двиr(еЕия

более i.5 см
болсе 4 см

Съезды с уклопом более 10О% нет

Откры:rъIе лсстницы Еет Па]дYсы с уклоном более 87о

Поручни на лестIrtlцах llоDl.чни па паЕдусах



l. ТЕРРfiТоРия, пl'иЛЕгАюЩАя к оБЪЕКТУ (прп калпчпrr)

м

Бти

наимёllовrппе элс|ttеflтов объекта

Вход на территорпlо: (прп Емичии

]огрurtд"*ия)

Ширияа прохода, каlтитки

Ияформация об объеюе

Псрепад высот бордrоров, ботоRьlх камЕей

вдоль эксI1пуатируемых lазоЕов и озелеЕеr1llых

площадок, прймыкающих к путям пеIдеходltого

lIeT

к,о

к,с,о

с

Рекопlенд}емые
мсроприятия по

устдвовка, со]даппе,

ремояг, запlёпа пли

рекопструкция

= 
1,2 ýt

налl|чие

< 0_025 м

Гuп ," ,u"",e срalс,"а. вьIлолllяюшис f 0,8 м

прел} llгсди lслLн) ю r|l1llкчиtо на локры tии

пЪrпеходных п)тсй до объекта иfiформацtrи,

вачалс опаснUго участка. 1,1змснеЕия

ltапрlвления дви)кенtlя. входа

l

0,5-0,6 мLUирина lакги lьltои по lucbт

Покрьпие пешсходЕьlх лороя(ек: тротуаров rl

]

l

УстаЕовка
ЙКТИЛЬЕОЙ

полосы) Ita путях
следовд я Мгн,

на опасЕых

участках- Шприпой
0 5-0 бм

уставовить

не требуется
Iг tleT

llaлurllle

1lcT

к,о,с



вхолу в здilIIпе:

г

]

кШиринэ пешс\оJноl о lly l и с ) tlc loM вс греч Hol о
движеtlия

шириttа псutехолноlо гryги с )чеlом всlречноlо
цIJи,{rсния в }слоllия\ сJlожившейся {асгрL,йки в
предсла\ лрямой видимос lиl
Л ш L,6сспечения l]o,!\{o){lloc l и разьезла чсре,l
каждые 25 м rrорпзоIlтальIlые площацки пе меЕсе

rравляlощсп

Д*r;о,;r.u ;;рr.**, дrr" no"", ,"Й l "",(при rrаличии)

Количество мапtипо-мсст для иrлвалllдов : 10Уо (пе ] tt

a2,0 пt

:1,2 ý! к

установйть

]

о

i

т
i

];:.",];::'*''апроеЗT 
lочасгь: 

.i,,, ""'Yto l1btoHa : t:l2 l(< l:ll la

I lIи пи Hl] , >1,0пr К



ЕlысотJ бортового камЕя

Открытая лестtltlца

к

ШIд)иЕа лестЕичfiых маршей открьIтых
лестдиц

Maplu лестниць1

Высота подступенка

IlIириЕа прос1,}тIей

Ст}тсЕи одиЕаковой формьт с атrтискользящим
покрытием, шероховатые

Краевые стуfiеЕи лестЕпIп{ьж маршей
выделеItы цветом или факryрой

сryпеней, Ее
l'rе меЕее 0,02

Расстояпие между порушями

Бортики по боковыА, краям
примькаIощие к стсЕам, высотой
м

- Iоризонтаlrьпые завсршеЕия поручIlя вверхуj
вIrизу с Ее травмирующими окопчапием

з-lz
сlупепей

0,12 - 0,15 м

0,35 - 0,4 м

llалUчпс

Прелупредитсльная TaKT,l.lJIbIla'I полоса псрел
маршем ввсрху и вЕизу ширпЕой 0,З-0,5 м

Пандус на рельефе

Высота подъема олпоIо марша

к
к,о
к

Поручви с дв}х сторон:

:1,З5 м о,с

о,с

о,с
о,с
о,с

наллlчис

о,с

:1,0м о,с
:0,3 м о,с

о,с

10,8 - 0,9 м

0,65 - 0,75 мна высоте (ЕижвиЙ поручень)
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lСрl,пlыlо и.rlи rtr.Oлllая плuщадкх

Высота ллоlцс/]ди

Габариты rrлоцалки: ширина Х глубитrа

Габаритьт площа*цки с пандусомi шириlIаХ
глубина

Поручни (огражлспие) при высоте лJlоцадки
более 45 ом

Поверхности покрытлtй долпФьi быть
тверлыми, пе лопускать скольжсЕия при
t амокании

Попсрсчпый уклоп в предеLrах

1,5х1,85пr

>}) х 2,2 м

llitJlпчие

-I,4 х 2 пt
]

1,52*1,

0,45м

2* 5,2м

']м

2м

Еет

пет

] l Естребуетсяесl,ь

о,сПоверхвости покрьттий лолжЕы быть
твердыми! IIе дохускаIь сrФльжеЕия цри
Еамокании

Рельефвая (таrстильнzrя) полоса перед
вверху и внизу (пrирипа)

Коптрастная маркировка крайлих сryпенсй

|-2оА

Водоо,гвод

I

I

маршепл

налцrlце

tIалпчп0

0,6 пr

налIlчлlе

Ее требуется

к,о,с

Бортики по боковым краям ступсЕсй, нс о,с



llпиN4ьп{аlоlпис к сгеЕам. высотой не менее 0.02

раlдели l елLн ые лоручни

Пору.tли с дв),х сгорон

- Еа высоте Urlr5 - Ur:,э м +".z 0,З м"=- l оризон l ?Lл Lltыс завершсния пор)л]ня вверry.

вни1} с нс ,l равvируюшим окончaшlием

].у""
RLl.пlя ппльемя опноIо Maollla

-прочежлочная прqvая { при высоI
более 80см)

,ПРОМеЖ) lОЧНа' С ПОВОРОlОМ Н,ПРОМеЖ) lОЧНа' С ПОВОРП,Оv Н

движеЕия

l1орl чни с лвц с tороtt:

",""."""'""t"".''

движеЕия

l'Iоручни с дв}х cTopoLL:

- рас€тояние меrlду чор]:упп"
на высоlе (нижний пор),lень)

- на высоlс (верхний пор)чень)



,Nq

l ор изоll l2lтIbltыe заверO(еЕия вверху It l]яизу с

нс l рсвмир) lotlll,п| окончанием =0,Зм
к,о

к,о

чстановить

нс требуется
Поверхтtос ги покрытий
твердымII, не допускать

долr{тtы
скольжеЕия

быть
прtI

llалпчпе

палllчпе Не rребуется

к

к,о требустся

к,о яе требуется

Ее требуотся

требуется

l

к Ее

напм€lIованиё злсмснIов объек| а

З. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для досTJпа в зоцу омзания ус"тугФ

Норматпв Фактическая Рекомснлуемыс
Ntсропр ятпя по

уФановка, созланле,

рёмонт, замена,

рсконсгрукцпя
Бти

.,

Лесr,rllrца rra ypoвerrb l-го этажа



IiоlllрпсI,пая ]vapr(иporrкtl крайяих ступеней с
По[t)"Iни с двух clopoн палпчие о,с
- ва высоте 0,85 - 0,95 м о,с
- горизонталыше заверIIIсЕия поручЕIя вверху)
внизу с lle травмируюцим окоIiчаOfiем

:0,З м о,с

Бортики ло боковым краям ступеней, не
примыкfuощие к стеЕам, высотой не Mellee 0,02

rlаJll!чпс о,с

Паrцус вЕутреЕпий к лестпице Еа уровеЕь 1-го
этажа

Ширияа марша :1,0м к
Уклон < 8оА l{

Колссообойхикй по пролольЕьтм крzLям

маршеЙ высотоЙ Ее менее 0,05 м
llаличпс к

Разворотr$Iс площадки впизу! вверху 11,5 х 1,5 м к
ПоручЕи с дв}т сторон: нялиrIпе к.о
- яа вьтсоте (rrиrкrtий поручсЕь) 0, 65-0,75 м к
- па вьтсотс (верхпий rlоручепь) 0,85 - 0,95 м о
- rоризоЕтапьяыс завершеrrия вверху и вЕизу с
IIе травмцруюцим окончаlшем

:0,Зм к

Пацдус перевосЕой t!eT к

Подъемнltк дltя инвалllлов:

- стациоЕарIrыи к
- мооllJlыlыll

Коридоры/хол.пы

Шириrзir тrо.rrосы движсния

Ilа.lIlчие

:1,2 Nt

к

к Ее трсбуеl сязм



:1,5 х 1,5 пt

]Указатели ваправлсЕия движепия) входа,
вьIхода

палпчпс

трсбустся

Пиктограммы (доступЕость, вход, выход)

Речевые информаrоры и ммки
Экраllы, текстовые табло дrrя дублироваппя
звуковоЙ информации

Аудиовизуальные иIrформационно-справочвые
системы

тактильвая схема

Место отдыха rr ожriдавия (пе рсже, чем
через 25 м):

,Iребуеrcя

требуется

1ребуется

ItаJIItчис

IIалпчие

> 1па эrдrк

: 1 на )lа2к

:0,1 м

требуется

требуется

к,о,с,г требуется

для лиц с
]20см

Еар},lпсяиямл О,ЩА (О): глубина

]к

с

Рифленая и/ илп копr,рас,пiо окраIпсппаrI полоса 0,6 пr

устлrовrса
поручItей вдоль
стеЕ

обозпачеrrие
поворотов и дверсй
контрастной и
рельефпоЙ линиеЙ.

о,с



I(()ll l расr,пая маркировка

llоручlrи с двух сторон Еа лестЕице

- горизонтальЕые зirвершеЕия поручнеи

КолесообойЕики по продольным краJIм
маршеЙ высоюЙ не менее 0,05 м

РазворотЕые площадки вЕизу, вверry

Поручни с двух сторов:

:1,5 х 1,5 м

- ва вьтсоте (ниясний поручеfiь) 0, 65_0,75 м

- Еа высоте (верхцпй поручсвъ) 0,85 - 0,95 м

к
о

к,о

с
(.), с

о,с

Рс,ьсфнdq (lJпlи,lыlая./ пo]lt,(J ljерел rtJршеч 0.al !, IleT с

Бортики по боковьтм краям ступеней, Ес
примыкzuощие к стеIIам, высотой fiе Mellee 0,02
м

Поручпи Еепрерьшные с дв}т стороЕ:

- горизонтальтrые завершеЕия поручня вверху)
внизу с IJc травмпрlтощпм окоцчаЕием

0,85 - 0,95 пr

-0,Зм

Лестпица межэтажЕая (в зоЕу оказанпя усл}ти) отсутствует

вверху и ввизу (ширина)

Лсс l ниuа ,Ц9 l вклiдка при напичии др),l их
пестниц)

- укдзмели номера этажа на поручяе llаличие



a1,5х1,7м

:0,95 м

.]\t

ллану
Бти

к
к,г

Катсгорпя Прпмечапяе

движеЕии лифта

Зпак достушIости

Указате:м помера этажа Еапротив лифта

на ttменоваяие элемевтов объекта

Обс.trуживание через окно/прплавок

Высота рабочей поверхностп

Габарtты зоны обслуживаuия (глубипа)

обслчяспванпе в кабltнете.}Ф

llаличие нет

4. зонА окАзАния услуги
(в зависимости от сферы дея]телыIости)

0,8 |,l м
:1,5 м

: 0,025 м

Ректм€ядуемые
мероприятпя по

установка, создаппе,

]

установить
тактильн).ю

Ширина проспtа двери в свеT :

Вьтсота порога

Иtrформzщия тактильная наJrпчпе

иЕформацпопlIуrо



J

}lалпчие

таблицi по
Брм,lю,

Halrec коЕтрастЕую
маркировку
кабипета

Информация визумьt{м коrrтрастная:

=1,8м
] 0,025 м

]1,2м

Ее требуется

Ее требуется

о
к

rIе требустся

Ее требуется11,5 х 1,5 м

0,6-0,8 м Еет к,о не требуется

Вкладм прп Ееобходимости описаriия песколъкпх мбппетов

1Обслуживание с перемещеЕrrем ЛЪ

LIIприЕа полосы движеtIйя по зопе

Высоl а оборулования д.'lя лоссlиlелей
(стел,lаж, прилавок, витрина, худохествеIлшй
объеm и т.п.)

Вкпадка при пеобходпмостп описаЕпя несколькпх мдршр}тов

Кабfi на пIццвидуальпого обслужлtваппя JTp

(примерочЕая, переговорЕая, кабиЕа тслсфона и

др.)

ШириЕа х глубиIrа

Мссто для сидеЕия

Крючки для костылей (на высоте
высц.пом 12 см)

120 см с оЕаличItе

Вклядка прц пеобходппtостIr оппсаllия песко.IIькп цlqlц
За.l tс,|иксироваltньп{и vcc l ачи 1ри lельный_

- размещеЕие IIа высоте

-высота проппсrтых букв

Габариты зоны сидеЕия-глубиЕа

ЗоЕа для кресла-коJLяски



с подhлючс;ием
сл}.\овоI осл)повоI о
atIIпара] а,

Вrсладка прп пеобходимостп оппсаllпя нескtlцькпх залов

СпецпализпрованнаязоtIаобслужпвапия llалпчпе l.;; ,l -иквалидов-колясочЕпков

5. сАнитАрно_БытовыЕ помЕщЕния

чи,г.:l.]ьЕый, оrкиданил и Ilр вместимостью
более 50 мест)

ДоJIя мест д'Iя колясочвиков

t
Шпршпа прохода к месту и+lвzlJIIJда ЕаШпршпа прохода к месту и+lвzlJIIJда Еа
кресле-коrIlIске

До_Lя vec r для lиц. с нарушением сл}та

наличllс

Еа.]Illчllе

lIaJllIчlIe

:0,9м

Сану:сл д,тя иtrвалидов

Звак достуtttости помсrцепия

Реконструировать

к

Такt'ltльная маркировка сахузла

Ширива дверrrого проема

Открывание двсрей rrap}жtloe

к,о



Тактильяая направляющаrl полоса к уЕитазу,
опLчщасмм rrогой или тростью (шириIrа)

копичество кабпfiок

. ширина дверfiоrlо проема

>1шт. к,о

к,о

0,3 м

:0,9 м

:1,8 х 1,65 м

паличпе

с уIФадка
таюильной полосы
шприIrоЙ ЗOсм

:0,75 пt

Ilаличпе

1,35 м

о

к,о
наJrичпе

1 1,30 х 0,85 м

0,75 - 0,85 !r
Еаличие

к,о

- зотtы у раковиЕы для креспа-коIl.яски
lмиllима],lьные Iл\бина х шиDияа)

- высоlа раковины с опорным поручЕсv

к

к,о

Пfiссуар расDолагать Еа высотс от пола

ко
к,о

?2,2 х 2,25 м
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Тексrофоны(rексrовыс гелеr],оньIt'lексtовые l{а,lичис
лл-"л";" """,' о г,l с беl чIrrей с l Dокой ,,, (llcMellee lшl)
средства связII: в,гII. с беrуIцей строкой>, (пе меrIее -tшт,

маякпв в хо,la\, в

hабиllе la\ и ]мах,
E"q,

Звуховой ммк у входа (диrlамик
L ,r". с
Зв\ковой маlп у в\ола (лиllаvик с ttалиt|llе

рrлио rpaHc rяuией ) с зоной с rыtuиvпс t и до 5м 
ка

l ,rсрuл Dлчлull В

аМ"-r"О"й; 
"уд,;,й;" 

*""о"",оrr"о"" нет К. С, О, Г Необходима
устаЕовка аудио

инфорпlаuион но-слРавUчные сис lc\4LI ви,l}альных

"npuuo,rrrur*

l .,";.-,." tIcT с

сис,tеlt{



7. выводы
Обследовав объект и изучив его техltические характеристйки! ему присвапвается группа досl,упllости -,ЩУ доступеrr условно.

Tar< как: 1. Огс}тствую,t светофоры, нет паiiдусов Еа бардюрах. 2 ЗоIlа, прилегающая к объекту: Еет зоЕ отдыха, Еет знаков tlапрzIвJIе}п{JI

движеЕия. З Зояа предоставлеЕия услуг: rlет тактильпой маркировки по Брайлю. не устatловпеЕо обор}дование с подклюilеЕием слуховоIо

orrnupuru, уar.о" noiroopu, 4. СЬитарно бытовые зоIGt: отс}тств)aют санузлы для МГН, },нlrверсмьЕые мбшrьI не обор}доваЕы

тактильными средствами, oTc)"гcTByIoT писсуары! отсутствует тревожIlм кЕопка, 5 Средство fiЕформации и телекоммуЕикациЙ: Отс}тствуют

тактильIrые срЪд"т"u шrформuцrп о прaдо"rчuоaо"r,r усJIуц нет телефона с увеличеltllыми таlсйльЕыми клавишами, нет таксофоrrа с

автоматическим пер"""щ"о"", ,ru ооr"о-rе, яет речевых шiФормmоров и \{мков, отсутствует речеI]ой ммк у входа, световое текстовое табло

у входа, малогабаритllые аудиовизумьпые ипформациоllfiо-справоl1lБIе,

ит чей группы)

сть)

( И.В. КоролеваJ
,и.о)подпись

Р, 
нен я /-z ,/< 201'7 f.

Приложения
1.

2.
з,

ГIршlятыс сокраIцеIJия каlегорий лиц с огравичеЕилми ]t(lIзяедеятельпости (МГН): Г 
- 

люди, rre имсющие огрпничеLrий по

*об*о*rо"rо. в rч a деф"кruопr, сл}ха; С - вемощные людп, мобпльность Koтopblx сни)t(епа из-за старсЕия оргаЕизма (шIвмиды по

старости); tIнвалидьI Еа протезах; инва,,lилы с недостатками зреЕия, пользующиеся бслой тростью; люди с психиrIескими

отклоfiеIrиями; О инваrидьт, испоJlьзуюUlие прri двиrкении дополнитеllьllыс опоры (костьUrй, п[пки); К- иЕвалиды, передвигаrоцпеся

на креслах-колясках, приводиN4ых в движсЕие вру.rнуо. ((СП 59-1ззз0.20]2. Свод правил ДоступЕость зданий и соор}экепий для

мuп.^побил**"r* .pynr, *u"".,r"nrro Дктуаlизированпм рсдакция СНиП з5-01-2001), 1твсрждеuпый приrizвом МинрегиоЕа Россиа от

27,12 2011 л! 605)
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