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1. Ндпмеrrоваrrие rrаселенного пункта г CbBpaIrb Самарская область

2. Ведомствеянал прIпlадлсяйость УпDавление к\пьт.ур!ц\ддццц!с!вадцц гов9дq!QIQ Qдвца ]С!цраць

З. Вид дея l ельнос l и (\,iьц Dно-досvговаrl деягельносlь

проrrиuаlllч. .( |lвиr HtF оо. l)живlние, lраIlспорlноеоб(l)диванле.проUllе.,

4. Форпrа собственвостп объскта мvЕиципальЕая
(федера,lьная, обrастная, муниципмьпаr)

5. Объем прсдоставлясмыt чслYг rсоли.rество обслv)щиваеIlых I1осетителсй - 51 чел. вместимость 25 чсл
(количество обслу,клвасмых лоreтиreлей/депь, вмесlхмосlП



б. РазмещсЕпе объе а
R помешеllии f)lýy lc lвуru l

(отдельно стояцее; BcrpoeнHoe; пристроеняое; количество эта)кей в здаяииi

занимаемый организациеii этаж; базовый материал rrecyurю, ко".трукuuЛ. материал лестниц (хираич, беr,он, пенобетоя, дерево и др,),

7. Количество п пазЕачение входов 1 - основной

8. Год постройкп 1972г

9. Год последвей рекопструкцпи

Оппсанпе маршрl"та слсдовдllпя к объекту:

Расстоявие до объскта от оставовки трzrttспорта, м
Вид транспорта, номср маршрута, назваЕие остаltовки

Еет
со звуковой сигнализацией

6_з 5_65.77ост, <оАо МолрдqзqЕq

Нерегулируемые IIереходдI
с лацдусом нет

Внеуличпыс переходы
с подъемЕиком пет

ТактильЕые указа:r,ели
Съезды с умоном бопее 10О/о Еет

Перепады высоты Еа п}тй
движеЕия

более 1,5 см
более 4 см

Еет
нетoTKDblтble лестницы Еет llаtlдусы с }клоrrом uorgc о7о

ПоDучли Еа лссlttuIIах Еет 11оручви на пандусах



Бти

1. ТЕРРИТОРИЯ, IIРИЛЕГАЮПdАЯ К ОБЬЕКТУ (прп яаличпи)

напменоsаtIие элемен I ов объскта Рекоýlепдусмые
мёропрпятия по

установка, создапие,
peмollт, замсна пли

рекоflструкцпя

1 2 з 4 5 6 7

Вход на ,lсррпториrо: (при на]rичии
оIрах(деtIия)

IleT

L[lприЕа прохода, калитки : 1,2 м к,о

Ивформацпя об объеrсr,е палпчпе к,о,с,г
к.с,оПерепад высот бордюров, ботовьтх кitмuей

rrдоль эксплуаIирусмьж rазопов и озеJiеЕтенIlьIх

плоцадок, примыкаюп{их к пуlям пешеходlrого

s 0,025 м

лвижсния

Высо,ry бордюров по кр2шм пепlеходвьп rlуtей

Тактttльвые средства! выполllяlоllцс
прелупредителыlуlо фуякчию rra покрытии
lIешеходных п)тей до объекта иЕформации,

1 0,05 м к,с,о
i 0,8 пr



IIlириЕа rlсшеходЕого rryти с ]летом встречЕоlю

движеllия в условиях сложившейся lасгройкх в

пределм прямой видпмости;

для обеспечеЕия возможности разъезда через

:1,2м к

кая(дые 25 v lоризонта lы,lые плошадки не мснее
(карманы) 2,0 t L8 м

паличис| *,u,""""" l

llаличце

меоа оtдьва ,'u,,""," l l

лDтпатлс!r, п плпkовк' пля посетП'l'Авгос,|,оянка пдрковка для посе,l ит
(при на Iичии)

рассlояние Jo входа в ]дание

КолIIчество машиЕо-мест дllя инвмидо

]

обозяаqеяие спепиаJтьЕыми знаками Е

повсрхнос lи покрыlия сtоянl(й !l

rrродублироsаЕы зЕаком Еа BepTиKzL]lbIi

\Iecla ct, спгцllмьнLlч б \ J,6 1l

lя инllми,lа

llpoet2кyKr чitс l ь: ц,

\ t.tJt )клоltс : r'Г

fiродуолироааЕы зЕаком на всрrикdII
поверхносlи (cl(]le. сlUлбс. сlойке и Lп,)ltа
высоге tIe MetIee I_5 rl

yt LtJt J'клОПС

LlJирина a1,0м К

R",.ч," бuр,п*.,,о *ur,,, a0,0I5 пr к

Мор,r, n".,rrr"uo, З-lZ ] О' С



Рассюяяие между поручями 
= 

1,0 м

+0,12 - 0,15 м

0,З5 - 0,4 м

о,с
о,с
о,с

с,tупеЕеЙ, не
fiе мепсе 0.02

о,с

:0,8 - 0,9 м

о,с
о,с

о,с

к
к

I
прелупрелительнм тасгrrльЕая полоса перед
маршем вверху и внизу шприной 0,З-0,5 м

Паfiдус rra рсльефе

- lоризонlа lьные {авгrrшеllия пор}!lня Blleгxy,
LtltИ'l\ С lle lРаВМИ|1]lОШИvИ оКОllЧаfiИе\f

t{, о
к,о

:0,З пr к,о

к,оДлина марша паЕдуса <9м



lllrrr;Lyc /!rrrrroй З(1,0 пл и более и высотой более
l.() Nl с],с](уст замеrlять подъемЕымIl
устройс,tъами

Длина горIlзоятальной rtпопlа,]ки прямоr о >1,5м

к,о

паuдуса

Разворотные площад(и:

- верхЕсе окоtlчаIIие

- промеж}точнал (при высоте
см)

пандуса болес 80

- нижЕее окончдlие

Колесоотбойfiикц по продолыlыN{ краям
маршеЙ вьiсотоЙ Ес I[епее 0,05 м

>1,5х I,5 м

>1,5х 1,5 м

>1,5х 1,5 м

йства IIа промежуточныхКолесообойrtые устро

ЕЕ]пощадка,х 
п Еа съезде

лs

Бти

0,78м реконструкция

к реконструкция

к рекоЕструкцrtя

2.входцАя
наимепование элемен roв объскта

12_J
Кпы,lьuu п.lrl в\о Iная l1.1ошi| tкx

Вuсut.t п lnttt:t tt.и 1,1

ld,.ilгиlLl пlоllldдки: u ;Irиrtл \ t trr,иtt,t _l.,l \ 21|
rIлII

1,5 \ 1,85 lt

Габариты rrlrоrtlадtси с паrIлусоIl, шириllа Х >_1,2 l2,2 м

2,зс l1,,]M

]



I lоручни (ограждеЕис) при высоте
более 45 см

.l |-"-

lП;;*"о"* "oopurr"ti 
доп*"", бuоu rlaП*.р*оо."r, .roopurr"ti Й"", бI,Iтu rla

твердыми. не лопускагь сl\оJьжения при

- 
"о 

u",.n,. 0.85 0.95 м о, с

: ]-,::::: fl:::]:л:}"::*":::":::|:J" 
-*о-" >_ (',з м о, (

_ на BL]coTe

- lориlонlаJ]ьllыеTавершсния llоргIня ввер,(у- >_(r.зм о,(
вllи ty с lle l гlавчир) юLцим окончаllием



l l(lI,y,llllI ()круDlого сечепия

IIаltд}с llrружнllй

0,04 0,06 м

палпчпе

о,с

к
к
к

к,о

УклоЕ

Высота подъема одrlого MapIIta (максимаJтьная) :0,8 м

КохесообойЕики по продоlIьЕым крмм
маршеЙ высотоЙ Ее меЕсе 0,05 м

РазворотЕые плошадки:

- xpIt въездс Еа павдус

рекопстр}тция

рекоЕстр}тция

устаIIоl]ить

-промежlточttая лрямая
более 80см)

(прII высо,ге папдуса : 1,5 х 1,5 м 1,2x1,5

Поруlни с двр( cтopotti

- расстояЕис мсжду поручltями ,9-I,0 м

- lla высоте (яижний поручеllь) 0, 65-0,75 м

- па высоте (верхЕий поручеllь) 0,85 0,95 гt

- Iоризоfiт&пьllые завсршеllия вверху и вlrизу с :0,3м
Ее травмпр}aющим окояrIанием

-Ilромеж}точЕая
движеЕия

с поворотом ЕацравлсЕия - 1,5 х

llовсрхности покрытий должпы
твердыNlи] пе допускаIь скольжения
ЕаNrокании

I,Iар}экный подъемIrп( вертикмьпый (В).
}tакIlоflfiый (Н)

0

к

к,о
к,о
к

lt, о

рекоЕстр}кция

рекоIlструкцIIя

рекопстр}aкция

рекоIlстр}тция

к,о реконструкция

rrри
рекоIlстрlкция

Звуковой маяк у вхола

a 2,3 х 1,5 пr

Пр"

1,5x1,5

Габариты: l,JlубиЕа Х ширина

установить



Дtrери распашные
раздвия(Irьlе (Л)

автоматические

рсконструкцип
(1,5 -1, 8) х 2 Dt

=1,2м
=0,014 

м

к,о

к,о

]

- ширина дверrlого rrpoeМa в свеIу

- ВЫСОlа ПОГОlа НаР) /lololo. ВЕУТРСНВеГО

З. ПУТИ ДВIDI{ЕНИЯ НА ОБЪLКТЕ
(для дост}rrа в зопу оказаппя ус"туги)

ПриN,лq

Бти

на пменование э'lt емёнтов обьскта Рекомевдуемые
мероприятия по

усгаIlовка, создапшеt

ремонт, замена,

ПриN,ечапllс

1 2 з 4 5 6 7

ЛестЕпца на уровевь 1-го этажа

КоятрастЕая Nlаркировка крайr]их сlуIтеЕIей налпttпе с
Пору,лlи с дв)т стороЕ налпчпе о,с
- на высоте 0,85 - 0,95 м о,с
- Iоризонт?Lпьвые за]]ершеI lя пор}аIrrя Bвcpxf, i 0,3 м
вни,t) с Hc,l павvир} юшим окоllчJl!исм

о,с

Бортики по боковым краям сl,уленей, Ее
примьпФIоцI]lе к стсЕаlv, высотой не Merree 0,02

наличпе о,с

Паfiдус вяутрснЕий к JIестнице r]a уровень 1-1o



lllllI)lIlll,

yK]loIl

-1,0м
< 8"/"

к
к

Колесоотбойники по пролольЕы]\{ крмм llалпчпе
маршей высотой пс Meiree 0.05 м

к

РазворотЕьтс плоцаДки в[изу, ввсрху 11,5 х 1,5 м к
к,о

- 

Поруо*" 
" 
*l"t ..opou, llалпчllе

". 
оо,.о,. 1i**"iipyr*"| U. 05-l,,75 м

lla высоте (верхЕий пор)лrсвь) 0,85 - 0,95 пr

т{

о

lориlон]:rпьные завсршсllия вверх] и вниlу с ]0,З м
lle,] рilв\,lируюUtиv окон!lание\1

к

ПандYс псDсносrrой налпчпе к

l Iопъемнrк пля инt]itлилов: Ест

к
к

устаfiовцть

устаfiовить

lleI

палllчIlе

lleI'

нет

не1

установить

I- ус [i]IlUBиTb

с
](, о. с, г



,Icpc,] 25 м):

для лиц с ЕарушециямiI ОДА (О): глфша
120 см

- дJul колясочЕиковi глфппа 150 см, lпирипа 90 > 1 fiа этаж

> 1 на этаж

Навесное оборудовапиеj выступ в зопу s0,1 м
дви)кеЕия

Рифленая и/ или контрастно окрашеЕнаJi полоса
Еа участках пола поред поворотом и дверями]

0,6 м

I]Iирина

Лестница, перепады высот tra этаrкаt (в

Бортики по боковьБ1 краям ст},пеЕей, яе
примымющие к стенам, высотой Ее меЕее 0,02
м

КопlрастЕая маркировка

ПоручЕи с двр( стороЕ Еа лестЕице

о,с

с
о
о

к
l(

к

к,о
к

к

о

- горизонтапьцые завершения пор}чпей

Пандус вп}трепппй на этаже

Ширина марша -1,0M
YKltolt 18'Уо
Колссоотбойвикипопродольнь]мкрaLям цалпчпе
маршеЙ высотоЙ fiе меЕес 0,05n(

Разворо,гные площадки вIlизу, вверху : 1,5 х 1,5 пr

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

- rla высоте (верхний lrоручеЕь) 0,85 - 0,95 м



Лестilица межэтаrкная (в зоЕу оказания услуги) нет

Рельсфная (та<тилыIм) полоса trеред маршем
вверху и вЕизу (ширина)

маркировка крайЕих ступеней

Бортики по боковым крмм сryпеЕей, Ее
примыкаюц{ие к cTeHilM, высотой Ее меиее 0,02
м

ПоручЕи iIепрерывЕые с дв}х стороЕ:

с

- горизоЕтмьЕые завершсния порrIня вверху]
вЕизу с це травмирующим оt(ончанием

- укalзmели помера этаrса на поручЕе

естппца JФ (вкладка при ЕzlJIичии другlIх
лестниц)

Лпфт плссажирскпй

кабиIrаi

- габариты
(глубиЕа х Iпириrrа)

:1,5 х 1,7 к

- шIlрйпа дверIlого проOма

- Поручви

Световм и звуковая информация в кабине о
движеЕии лифта

Знак дос,lупЕостп

Уrсазmели lroMepa этажа напротив лифта

Еалпrlпе

яалпчпс

0,85 - 0,95 м

о,с
о,с
о,с

с

напмёпоuапuе ]лемептов объекта

4. зонА окАзАния услуги



Высота рабочсй поверхЕости

Габариты зоlБI обслуIOrваЕия (глубйЕа)

llклдлка прII необхолппtос-гп описанrtя пссколькпх окон/прилавков

t -0,й

усгановка, созлаппс]

реN!ов г, зпмена,

р€ковструкцпя

z

Обслlтсиванис чсре } окllо/прилавок

Обслужпвание в кабинете J\i

Ширива проема двери в свеry:

Высота порога

Информация тактильЕая llаличпе

паличие

51,8 м

о,с,г
к
с

ИЕформация впзуальная

- размецсние rlа высоте

-высота прописЕых букв
= 

0,025 м

a1,2м
:1,5 х 1,5 пt

Габариты зоtlы сидеlllл-глубиЕа

Зона лля кресла-коляски

о

]

к
к.о

1

нескольких кабItпстов

обслуживанйя

Высоt".бор}Jовалиrt д lя llocc lи lелей
(с lел.lаж. прилавок, ви l риl!а, х}ложсс l веlll|ыи
пб".ог и rп.)

Еет

ьl,и

0,8 - 1,1 м



-,-тrт-

Вкладка при пеобходимости опrlсдпия пескольких маршрутов

Доля мест для лиц, с парlrпением слlха (кресла
с подкJIючеЕием сJI}хового aшшарата)

Вкладка при пеобходrlмости оппсапия tlесколькпх зrUIов

СпецпализпрованlIая зоЕа обслужпвания палцчпе

]Ys

ний по
плану
Бти

наиме!Iованпе злемеятов объеm,

5. сАнитАрно-БытовыЕ помЕщЕIIия
Фактшческая КатегорпяНорматпв

г

Рёкомендуемые
мероприятliя по

установка, создавпе,
ремонъ заменаl,

реконструкцпя

6

Кабшна пrцивпдrальпого обсл}9киванпя ЛЪ
(примероцIая, переговорЕмJ мбиЕа телефоЕа и

др,)

:1,6х1,8м
Месlо д'lя сидепия палпчие

Крючкй для костьпей (па высоте 120 см с
выступом 12 см)

Вкладка при пеобходимостц оппсдппя цесколькпх кабин
Зал (с фиксированчыми местами зрительпый,
читапьяьй, ожиддfiбl и пр. вместимостью
более 50 мест)

Щоля мест для колясочв иков

ШириЕа прохода к месту д,пrl fifiвалида Еа
кресле-коJUIске

санузел длt инвмидов нет технической



]. l1бiцч"j (Yщryчч,,о 
"дЦчч 1

]]9пцпь]lп!цуцш

l ]"-::^Y{ta"a
Р.Lзмеl]ы yЕивеDсальной кябпкrr l a.; -

Писсуар расtlолагать rrа высоте от trол



oI]{/ lIIаемая llo

Оборуловаrие

]сиrqализацией
вклаlка llри необхоjиvосlи описания lIесltольки\ цалс,lных комнаг

]

[ ь. срЕдствА инФормАции и тЕлЕ БъЕктЕ iл, нхич",.",,,," ,,"".* ".;,"-, норча|пв Рекоvенлусvь,с ПIllvе.|аппе

ГабаРиты поллояа (траrrф ] 5 о,9 х r,s м к. о
Размеры сидеЕья лутrевой кабиЕы: глубива х 

] 
s о,Б- o"Bs Г1 | *, 

'
к,огазмсры сидеЕья л}тrевой кабиЕы: глубива х < 0,48 х 0.85 м

ТактильЕая ваправ,тя,о,'ч" .,-o.u n у-йr- | - -a i

1

iйу;о;"р;";,.,rфпрnn",r",, ' ] q 1 L 
]

rrрелоставлеЕип услугri 
tltr4Цrr[ О, l С 

i
цр!лULl dUлснци услуl п

На,lпltси: наJIпчltе ll(l к. О. l.(' }claнnлlllb
]]

РаЗМеЩСНИе На llЫСО 
"1;,,i, 

к, о, l, с
и < 4.5 ,rl

высоlа п|,0пи(.||ы\ 6)кв ,0-0ZS I lt. о. l (

] к,о,г,с a i

llilличи( нс, К.О, ПС }сlаllовигL

освещснtlость

У*"за a"""rr, rrrrta aоaрал!rr,,



устаItовить

L

/ст lовить

7. выводы
обследовав объект и ltзучив clo tехнитIеские характеристики, ему tlрисваивается гр},лпа досIупЕости - Ду доступеЕ условfiо-Так как: 1. Пешеходныс дорохIФ, пе cooTBeTcTByioT техпическиNI харакIеристпкам: rre обособленны пешехолныс uереходы) отсутствуют

свеюфоры, Еет паI'дусов на бардорах- 2. Зоха, прилеIfuощая к объеIсу: Ее'г зоЕ отдыха, вет зЕаlФв ЕацравлеltшI движения З ЗоЕа
предоставлепиЯ услуг: ЕеТ таIоильЕIой маркйровкИ по Брайлю, Ее ус,гановлепО оборуловатtие с подклIоченисм слухового аfiпарmа, 4.
Санитарно бытовые зопы: oTcvTcTByIoT саЕузлы для МГН, универсальные кабины пе Ъборудованы тактильтJыпlи средствамиJ oTcyTcTByroT
llиссуары) отсYтствуст ц)евохная кЕоIп@- 5, Срелство иЕформации и те]lекоNfмуllикаций: OTcyTcTBlToT тактильные средства иrrформацип о

цалIIчпе

1,3 - 1,,1 м

паличпе

Еа кабиIiах сдlитарЕо-бьповьIх помеtцепиЙ налпчпе
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предоставлеЕий услуц Еет телефоца с ),веJIичеl!]ыми тактильIrыми Iспавишами! IleT таксофона с автомат,.,ческим перемещением по высоте,
;аffi"iЖР:ilfr:РОВ 

И МzrЯКОВ, ОТС)ЛСтв)ет речевой ммк у входа, световое текстовое табло у входа, ммогабuр"rоur" uуд"оur.у_u,r"r"
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2.

Принятые сокрацения ка1егорий лйц с ограI.Iичеliйямп жизпедея1,ельЕости (МГН): Г 
- 

лIоди) не имеюп]ие ограЕичеЕий по
11'#Тi:Ч::::,.:, r:,t.-_r1n:л:a]"i],С_ немощяые nroon, nnobro"no"r" которых сЕ х(еца из-за старепия оргfiIlrзма (иЕвмиды лостарости); иЕв.Lпиды па протезах) иЕвали/lы с недостатками .p"on", п;;;;йщ;;;; i;;;;-;;й ;;ff:""Ж;.iНJ;

опоры
, Свод
2001>l.


