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ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИJЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

(лолное юрfi дfi ческо€ папменование объекта)

Филиал Nq 1З г Сызрань. чл. Королёва. l0
ДиDеIсоD КоDолева ИDпЕа ВикIоDовЕа

(по,{товый адрес, телефон, факс, E-mail. Ф-И О. и должность руководителя)
1. НаимеЕоваЕие Еаселеrпrого пупкта г, Сызраяь Самарская область

2. Всдомственная прппадлежllость

з_ Rи l l€яrс,пьносгu к\льl\Dно-лос\Iоваядея1ельпосгь

(государсгвенное (муниципальное) управление, здравоохрансн е,социальное обслуживание, образование, хультурно,досуговая дея,гельпость, организация временного
проживан я, сервиспое обслуr(иваIrие, транспортное обсл}живанис, лрочие)

Форма собствеЕностп объеrсrа муllItципальЕая
(федеральпая, областная, л{уницапа,!ьная)

Объем предоставляемых услуг количество обсл\живасмьIх посетителей - 65чеI . вмесммость - 20 чел
(количество обспуживаемых посепrтелейде н ь. вмфmмоФф

6. Рл]мсц(енпе обьекта

<< -Э7

4.

5_

УТВЕРЯЦАЮ:

цпи по. Сызрапь-

"):"|:;yryj;



(отлельно сrояцее; всцоенное; прйстроенное; колlr:::ЧfiiШ'#:Ъ:;оп, 
пеDобетоII, лерево и др )

занимаемый организацией этаж;базовый матерпал аесущих конструкцийi материаJl лестtl

?. Количество п назначеlfпе входоЕ

8. Год постройкп 1975г

9. Год последпей рекоrtструкцпtl :

Опr!саяпе маршрута следовапия к объеrсIу:

Fасстоявие до объекIq]щ!9fщ9ý4 JNoli2&-28J5r45f 5 газ"ль Nq 39, 44 осr <lЬри"ов,>
Еазвд{Ilе остаЕовки

НалttчlIе переходов на следоваIтия от остаItовки

-Й{iii 
у *лп*оl't боле, l07o

более 1,5 см
более 4 смПерепады высоты на пги

l. тЕРриТоРия, пРиЛЕГАЮIЦАЯ К 9ЕЕЦЦЦ ("цrjчц"ф
Катеmрпи Рекомендl,емые

мероltршятия по
лдяптацllп fiри

.\t]

Б,rй

напNlевова пе },IeMcHToB объеt'тr



рсмоп} 12Mc||a Ilлп

2l з 4 5 6 7

Вход на территорпю: (при наличпи
ограждеfiия)

ШrриЕа прохода, капитки l1,2 м к,о Не требуется

He,f

нет

к,о,с,г
к,с,о

Нс требуется

IJe требуется

Не требуется

Не требуется

дв и )l(eIIrUr

Высоry бордюров по l(раям псшеходны\ путеи

начала опасного участка. измевснвя
ЕапраппеЕия движения! входа

a 0,05 м к.с,о
-0,8м

0,5-0,6 м

tlалпчпе

Ile требустся

Не требуется

]

1,5мl2,0 м

:1,2м l,sNl
]

fiе менее

с
о,с

(карманы) 2,0 х 1,8 м



[ "*1,: 
]

""..;;.,"n

;;1инвмидов : |0%, (не
lreнee l мссга)

a n*o*" ou Г 
"""""""ип

прод}блированы знакоч на вергикаJlI.ноп

повсрхtIос ги 1с l енс. столбе_ с гойке и г,п,) на

""L
нет

к,г

]

IleT к,о

l

пет к,о

цет к

бхЗ,6м I

Не требустся

ч 1,З5 Nt о,с Не гребуется

Марш JIестпицы Не rрсбуетсяз-12
с,IJпеней

о,с

;.

]

Высота подстуrIеIтка 0,12 - 0,15 м

Ширлна rrpnc ц rreй 0,З5 - 0,4 u пет

Il::j:"""

Сьезд с троryара ца проезжую час,гь:

Ширина лествичtшх пларшей oTKpbITbL.(

Ст}тrепи одиIrаковой формь1с аятисколъзящим _ н]:цп,rче О, С ]Не требуется



IIс l рсбус l ся

Llс,грсбусlся

Не 1рсбустся

Не трсбустся

Не 1,ребуется

Не требуется

llаличпе
примыкаlощие к стся?lм, высотой яс менее 0,02

:1,0 м
- 0,З м

о,с

- поруqЕи на высоте
l

нет0,85 - 0,92 rýl

a0,8-0,9м

I

llредуllредительная такIйльЕая полоса перед
маршем ввсрху и влIизу IIмриной 0,З-0,5 м

Пандус на рельефе

Высота подъема одЕого марша

ПоручЕи с двух стороп,

к
к

к,о i{e требуется

Не требуется

к,о Не трсбустся

Еет

нет

к,о
к,о

]
Еет

нст

0,9 - 1,0lr

-0,Зм

<9lt

[Ie требуе'rся

Не требустся- горизонT альЕые завсршеlrйя пор}пIIIя вверху,

внизу с пе траRl\tируюцимп окоЕчанием

Длина марша llaEr,Iyca к, () Не rребуется

Паrulс r rин,,rй ]6.0 v и боrсс и вLlсоlой болсс к,о Не требуегся

*,

i.0 v слслlет замснять полLелfными

> 1,5 пл Не 1,ребуется



1,5 х 1,5 м

1,5 х 1,5 м

I]с,рсбусlс'I
j Io lрсбус l ся

l Ic 1рсбус'Iся

оказашия услугп)
Катеmрпя Рскомевду€мы€

дJ,я коmрых меропрпятия по

]

,;;"

2.ВХОДНАЯ ГРУ. ППА (дляд99зупа в зону
Напмепование элемеЕтов объёкга ' Hop,..uu Факгпческая

доступяостпt

Прлмечанпс

Бти

ширина Х rлубиЕа

Повсохноi Iи покоы lи й доlжн ы бы. L

l вер:lь,\,lи. не доп} cKal ь сNолLжетlия при
fiамокании

устаяомен адаптаuпи:
орматив установка.сOlцанllс,

к.о,с требуется

>1,4 х 2 пr

пли
1,5х1,85м

0,6м

1,47+2,60M

7),2 х2,2 м

ltалпчие Еет

- нtrжЕее окоЕtIаЕие > 1,5 х I,5 м Еет К Не трсбуется

]щl,цащ]пu"эjщ

L
к,о,с



I I()lIсречIrый ухлон в пределах 
, '!* ] о". к. о, (] 

]

l lt,ll\ |,\rllhlп }KJlUll н llре,,lелэ\ 1_2"/o Hel к. о, (

llaBec
Б 

IIаличие 
"1 К. О Iгсl,усI jя

Волооtвоtl Ilаличис Hel *, О, a
Kn 

" 
, ооl 

",,,.-n,.n*,.H )сIрпй(lва и > t,0 v n", ;a l,U l,t
cBely

Ь оЬъектс

n", ; ,,:,;,;.];"
]

вверху и внпзу (ширина)

Kor"pu"rrru" ""ЙпЙо

U outteKrc

Jlестница нар}jкняя

l lовср\носIи покрьггйй ло_lжнLl быIь

ввсрху и анпзу (шириtIа) 
] 

.- -
L Щ'гзч,чlцqп"цоu*1*гц*ц.ц1",м ] *]{,ч; ; i ё ]Гl",р"оу",""Б",,; ;;-;" -й"1-."й ц ;;; i ;;; ] ; r;:.T:; 

i

]i i *"о"""" I u- | u, . lr. 'o*, I

] ] 
"' 'гlе Цеоуется 

i
rор} !lни с дв!т (Iol)oll наличие llcl

] 0,85-0,95м | пет
я вверху, :0,3 ýr lleт

Пор)-I[и округлого се\сllия 0,04 0,06 м нс l t), с lle требус.l.ся i ]Пrн I}c Hapy,Kllltil ll:tлltчис t,clL Нa ,р."1.,a,

luл:::','"'п"" -|,0v Iпr к ;.;;;;:;;;
:"], ' --8у" ioo к нс lрсп)сlсч
ll|,|col'l по lLc\I.| п] toto rtплшr |l1а,г, иц,r ,r,11: u1 :0,8 u 0,r.rr к нс rpenre,. с



ольньlм края\1 наличllс Hcl К, | ) Усlановиlь

0-05 М кL,лссоотооиниi,и

дви)кеЕия _L

Габариты: глубшrа Х ширина

- rUPOJUnrФDnDr9 еа+
]]олжяы бьl tb

скольжения при

]

l( Не требуетсл

t,- -'к,о y.r1*n**"
.Rтомj]тиtIеских

двсреи,

]

]

к,о



s 0,014 м

:1,0м
< 8"/"

l( Убрlt,t,t, ttорог
пу,гсм усllllк)8l(и
ABl омtп,ичсских

лl]срсй.

Катсгорля
.}ф наuмепованfi е элсменrов объекга

устдвовка, со]л1rяпе1

Пандус внутреlIяий к лестнице I{а уровеI{ь 1-1'o

t Ко lссOоlбоиниhИ ПП ПРOЛО lЫlLl,\l КГаЯv

I1e rребуется

Бти

|2
ЛесlIlи||а |la }poBellb | -l oTTa;Ka

rлU, пlл, uяо кпjlйни\ сl\ltенсй

4 5 1

Еет с Не требуе,rся
КонтрастЕая маркиро краи

ПоручшI с лвух стороlr вдлиrlие о,с I Ie требуется

- ва вьтсоте 0,85 - 0,95 м нет о,с Не требуется

- IоризонтаrьIiыс завершеlrия поручЕя BBeprT,

впизу с Ее травмир}'ющим окоЕчаllие]\{

Бодlики пu бокOвL|\1 l.рJяv сlупеней_ нс

приIlьткаrощис к с,IеЕам, высотой Ее менее 0,02

:0,З м

ll:lлIIчлlс

lieT

IteT

О, С Не трсбуется

Oi-[" ,p"Oy.'""-- l

lle требуется

Mxl]lшcll высоlои uе мснее 0,05 м
liалпчllс



l'il l,(l,x ) l ll1,1c lUl()lIlil/ll(l1 ]]]Iиз]v, вверху

]IоручlIи с лtlух стороЕ'

ва высо1е (IrижЕий поручень)

горизоптагlьныс завершеrшя вверху и внизу с
ве травмируrоцим окоIJчанием

11,5 х 1,5 r

0, 65-0,75 м

-0,Зм

IlаJlичие

паJtичпе

I lc r рсбусrсл

к,о l Ic r рсбусr,с,r

I lсTрсбус,гся

l Ic требуеr,с'l

Ilc трсбуеlся

ПаrIдус псрепосноii

Корrцоры/холлы

I l Iирина t,lолосы лвижепия

Разворотlьlе площадки

Укa!здI,ели направпеlшя двия(сЕItя, входа]

l1e требуетсл

]м

Не требустся

l lc требуется

Нс требуется

Не трсбуется

: 1,2 п!

a 1,5 х 1,5 ýr к
[ *.

Не требуется

I le требуется
]

]

l

цаJIцчпе

наJlичllе

к,г 1ребуется
,[ребустся

llдJlпчпе rребуется

'l'актиlrыrая схсма

налIIчIlс
-

Место отлыха и rrяirrдаrrlrя (Ire реrке, чспI
через 25 м):

Ilc требуетсяI{, о, с, г

о

Еет

Еет

с

- 'шя lиIl \, llа|_))шсниq\lи ОДД ll)) ||)бинi
l20 cv

- лJIя колясочпикоl]: rтубипа l50 см, птириrtа 90

> l на )lari

> I Hit ]'гдrк

Нс трсf)уеrся

ва высоте (верхЕий поручепь) 0,85 0,95 м

Подьсмrrпк для ппвалилов: Ile требуется

сlационJрныи llаличие

I{



lle грсбусr ся

Не трсбустся

lle требуотся

краям ступсвей, це
вьтсотоЙ пе мсвее 0,02

Еалпчце Не требуется

llаличие

яалпчие

:1,0м
<8 о/"

валичие

Не требуется

Не требуется

Не требуется

IIандус вltутреЕний tta этаже

Шйршrа марша

Уклоп

Колссоотбойники п0 llродольныv краям

a 1,5 х 1,5 пl

0, 65-0,75 пr

0,85 - 0,95 пr

Лесткuцд межэтажrrая (в зону tlкtrзавия услу и) oтcyTcтByct'

Не требуется

t

Не требуется

Не требуется

J ll,pc l

Еих cly

lle требуется

н",оaы"r""|L I
не тоебvется

Нс трсбуется



().()2 
i

ка"*

на вьтсоте

, Iори tоll1алLllые ]авершсния л
оо

Кабина:

- Iсбарmы
/-..,6---- -.-_--_--л\

двихении лпфта

Знаl лос tl лности

Ука rl,с.tи нопtсра,,tап,о 
""n|o,u*,,u

;,нетдви)\снии лифlа

JHaK досI}пностll

.l, tонл оклJАllия услуги

6

IJe Tpe0l,trc,r



Высота рабочей rlоверхIIости

Габариt,ы зоflы обслуживанпя (Iлфfi Еа)

Вrспалrса прп rrсобходttмостп оппсаrпrя нссколькпi окон/Dрилдвков

обслчжrrваппе в кабйfiс]'с Na

0,8 1,I м

l1,5 м
1,05м

0,67N]t

к
I(

Ilc llх,бусlФl

llc rрсбус r ся

lIlириЕа просма лвери в cBeTy:

ВысоIа llopo] а

Информация таtстильпм

Ипформация визумьЕаrI конц)астЕм,

- размешение на высоте

-высота прописньж букв
5 1,8 Dt

] 0,025 м

:1,2м
l1,5 r 1,5 пt

0,6-0,8 пr

Еет С Не требуется

вет О IJe трсбустсяГабариты зоЕы сидеIIиJI-глубиЕа

Зона для кресла-ко:rяски

Стол с высотой рабочей повсрхЕости

Вкладка при яеобходпмости опttсанпя несколькпI кабинетов

Еалпчие нет К. О, С, Г Не трсбустся

I

()бсл}экпвание с перемещением М
Шириrrа полосы двихеlшll tlo зоrlе a1,2M

к

Не требуеT ся

Не требуется

Высота обоочловмия лля llосети,гелеit 0,8 - 1,1

оже( l венный

llllсаIIия [ecKoJIbKllx мдршру roB

= 
1,6 х 1,8 м

ltа.]lичliс

Крlочки для кость]лсй (Еа высоте 120 c]t{ с налllчие



IIIириrrа прохода к месту для инвалила Еа

Ile ],рсбусT,ся

Не требуется

lle требуется

Устаповить кресIо
с подключеriием

Бти

н,пменоваuие ]лсlt,ентOв объекта

Санузел для ипвалидов

Категорпя Рекомелдуопlые
меропрuятпя по

усгановка, со]давuе,
ремопт, замеяа,
реколструкцп,

Примечаппс

калпlIlIе

к

РекоЕструироваlъ
санитарный узел
путсм демон1,ажа

стеflы и

IIe требlе Lся

обособлсЕия lia eIo
месте кабины д:tя

иrшмидов-

Зrtак дост) п+Luсrи riомепIсния налlIчце

IlopMaTлB
Jосryпности._

установленны||

Тактильпм Nlаркировка саriузпа

нет

С устаЕови,rъ



Ширива дверного просма

Открывfiйе дверей

Тактильпм Еаправляюцaй полоса к унитазу,
ощущаемм ЕогоЙ шли тростью (шириЕа)

количество кабиuок

. шцрипа дверЕого проема

-0,9м l(, () l)ltctlrlrpcltl,tc,
KilIlп,|,ll I1,1l1,Ii.i

pcMoll l

Не требуется

Не требуется
. габарпты (миЕпмальЕьiе глубиIrа Х ширипа) 1 1,8 х 1,65 м
- опорные лору{Еи налпчие

в т,ч, откпдные Еалпчие

- знatк доступЕости кабиfiьI (при
пеобходимости)

z2,2 х.2,25 м
Зона для кресла-коляски рядом с улIитазом

Не требуется

Установка опорЕых
порушей перед

},Еитазом)
УМЬВZUIЬПИКОМ, И

писсуаром.

Еалпчпе Не требуется

Не требуется

(ширшIа х глубиЕа)

. крIочlси для костылей (на высоте 120 см с

] 0,75 м

Ilалпilпс

Не требуется

Не требуется
высryпом 12 см)

Знак досryппости кабины па высоте

РаковиЕаi с опорItьш[ поручнем

- зоЕы у раковины для кресла-коляски
(миЕимальЕые глубйЕа х ширина)

- высота раковиЕы с опорпым поручЕе[4

к ycтalloBl(а

1,35 м Не требуется

Не требуется

Не трсбустся

Не rребуется

наличие

1 1,З0 х 0,85 м

0,75 0,85 м

]

ус'l'аllоRи,1,1,

укладка
тактильllои полосы

lцириIIой ЗOсм,

к,о

Писсуар располагать Еа llысоте от пола



_=-.

a -=_- ] ny"n,,*y, i .;", i "". ] - ]"ь*r",," ]ii ;l'Jl-"i"""r""rr,i=o"]"']::::":_i 
]\ |ll па lи аdци(и ,l pe8tJжHvlo кIlоп к\, ,,, ",1:]] J

lJкладка лри необrодипl('сllI опи(iния есl(олькиt l):lлсlllых K(,ltнat_ : л lrqrrlrlrыr Kulrпa|

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪвктв

устаповка, со]лапие.
релlовт, ]амспа.
рекопструкция

6

}/с,гановить

>1,5м
u<,1,5lrl

J,in

Бти

напмеЕованиеэл€мелтовобъекта l Фактическая К*"-р", Прнмечание

t
t

Ви rуалыtuс срелсl,ва иllфорлrаlttttt о
прслоставлении ),слуги
Надппсrr:

размецеllис lla высоте

uraoa" arpoo"anuo byno к, o.I, с

з

налuчпс

паличlIе Еет

lte],

5

K,o,1C

] *,o,i,"

K.o,1c

I

:0,075 м
]осl]ецеЕлость

Указатс.ilи, пиI(тограмп!ы

puan 
"raru" 

uu 
"оraоa"

высота проtrисньLх букв

IIалlIчис

IIaJItItIиe

к.о,|с
K,o,1c
I(, 1,1C
It, (). l с

цебуется

lteT

Еет

цет

пет

I,З 1,.t м

> (),075 NI



освещепЕость

Таrспльrtые средства иЕформацип о
предоставленпп уqцугlt с цифрами, буквами
по БраЙлю

налпчпе

tlалпчпе

средства
иЕформации: при
входе в зд?ш{ии в
холе, на путях

движоЕпя,

Rысота размсцеЕия
маркировrа кабIiнетов приема со стороЕы
ручки

на кнопкalх упрzrвлеция лифта пrlлпчпе

Еа мбиЕм саЕIlтарIiо-бытовьD( помещепиЙ валпчпе

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуетсяТекстофоrrы (текстовые телефоцы) Текстовые
средсгва свя'tиJ в Lч. с беD щеЙ сlрокоЙ,,,

Телефоны с усшп-rтслем звща п увелйченЕьiми
тактильнымil клавиIпами

Налпчпе
(пе менее 1шт)

Налпчпе требуется
(не пtепее 1шт)

' Таксофон:с авюматическим перемещевием Еалпrlше
аппарага по высоте (АВ)

Речевые йЕформаторы и мzuки наличпе

Звуковой ммк у входа (диЕамик с
радиотрдIсляцIIей) с зоцой слышимостп до 5м

Световые текстовые табло длл вьвода
оперmивЕой операции

МапоIабаритI1ьIе аудйовIIзу.rльныс
инфогмациоЕпо-сIфавочЕые системы

с,г

к

с

lC

требуется

требуетсяналцчие

палпчпс

валпчпе к,с,о,г

7. выводы
Обследовав объсь'т п изучпв его техничесI<ие характеристики, ему присваltвается гр}тпа досryпЕости _ДУ _ доступен Условпо

к,о,цс

1,3 - 1,4 м



Так как: 1. ПешеходItые дорожкцj Ее соответсlвуlот техllичесl(им харап,еристикirм: не обособлснны псIпсхо/ll]ыс псрсходы, о-l,су,гствуlот
светофоры, Еет патrдусов ца бардюрах. 2 Зопа, прплегающая к объекryi пет зоrl оцыха, llет зllаков Ilаправлепия движсция З, Зона
предоставления услуг: нет т (тильЕой маркировки ло Брайлю, нс устаIlовлеIlо оборудовмие с подключеfiием слухового tшпарата] узкие
коридоры, 4, СfiйтарЕо бытоRые зоны. отс)тств)'юг сalЕузпы лля МГН, уЕtlверса,'lьные кабины rre оборудовавы тактпльпыми средсlilrамt!,
отс}тств}aют писсуарьL отс)тствует тревоrс{ая кнопrса. 5. Средство информации и телекоммуяикаций: Отсутствуют тактиJIьЕые средства
информачии о предоставлеЕии услуц пет телефопа с увеличеЕными тактильItьIми кJlавItшами, нет таксофона с автоматпческим
перемещеяисм по высоте, нет речевьтх информаторов и маяков, отс}тствует речевой ммк у rtходаJ световое текстовое табло у входа,
малогабаритные аудиовизуаJlьвые информационно-справочные.
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Приложения
1

9,?

(фамшия, и.о)

2.

Принятые сокрацения категорий лиц с огратrичеIlиями жизнедеятельЕосIи (МГН): Г 
- 

лrодй, е имеющие ограничений по
мобttльriостй, в r.'ч. с дефектами слуха; С - немощЕыс люди] мобильность которьж спижеЕа из-за стареЕия оргfu]изма (иlrва.,1иды по
старости); иЕвалиды ва протезах, иввмиды с недостатками зрения, лольз)]оциеся белой тростьв]: люди с психическймй
отклонениями; О инвалиды] использ)aюIIlие цри движеЕйIi дополl]ителыrые оllоры (костыли, палки); К- инвалиды. псрсдвигаюп{иеся
fla Kpec]lax-Kojulcкax) IrрttволиIlых в двиr(еltие вр1,.чную. (<Cl1 59 1]ЗЗ02012 Свол правпл Доступносlъ здаriлй и сооруrLсеlrий длп
маломобильвых групп Еаселсния. АктуализироваIшая редакция СНиП З5-01-2001), уIверr(денЕый прик:вом МиярсгиоЕа России от
27 l2 2011 ]\! 605,)


