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1. I{апмеЕоваllпс населеняого пуIlкта г, Сызрапь Самарская область

2. Ведомствешrая прпп&цлежность Управлепие кчльтуры Админисr']эации гор

3. Впд деятельtостп

проживания, сервиснос обсщ жIiваяие, транспортнос обсл}rкивание, прочие)

зз-4з-з9 йакс: 1846- 4) зз- 4з-з9 Ыеrru

4.

5.

Форма собсгDенЕостп объекта

Объсм предоставJrясмых vслуr
(федерыьная, областпая, муниципальная)

вмсстuмость - З0 чел
(колrчество обспуrlfi ваемьж посетителей/день, вмrcтlмость)



6. Раtмещенпе обьекта прйстDоеIп{ое, щQ ]. базовый м
лестЕиIIы - отсчтствчют

(отдельяо стоящсе; встроенное; лрисlроенное; количество эта)кей в зданuи; заяимаемый организациеЙ эгаж;

базовый материм н суцпх конструкций; материа,1 лестниц (кирппч, бетон, пенобеmн, дерево и др.).

2{l осЕовной. 1 - эвакчационньтй)7_ колпчество и fiазпачеЕие входов

8. Гол постройкп 1976г

9. Год последЕей рскоЕструкцпп

Оппсаrrие марпрl.та следовапяя к объекту:

Расстояяие до объскта от остаЕовки траЕстIортаj м 400м

Вид транспорта, номер маршрута, ЕазваЕис остаtiовкII Автобус J.{o 1З,28,З5,45,65 I'азель No 39, 44 ост <Горизоrrт>

Наличие переходов Еа пYти следоваЕия от ос [аЕовки нст
РеryлиDуемые пеDеходы цет со звlковой сигнaurизациеи Еет

НсрегYлируемые переходI
Вrlе}личкые пеDеходы нет с паЕдусом

с подъемпиком
такгильтIые чказmели нет
Перепады высоты ltа пути
движеншl

более 1,5 см
более 4 см

Съсзды с уклоном более 10О% flет

Открьпые лествицьт паплчсы с чюrопом более 8о%

Порyчни ва лестtrицах llорччни tta папдyсах

1. ТЕРРИТОРItЯ, ПРИЛЕЬЮUlАЯ К ОБЪЕКТУ (при на.пичпп)

l\! нrяN|снованuе элемсптов объеп,



ycIano[Ktl] (orllll,пc,
рсмоп|i замспп плп

l 2 з 4 5 6 7

Вход на террпторпrо: (при наличии
ограхдеlшя)

Ширияа прохода, каJlйткti :1,2 м к,о
Информация об объекге палпчпс к,о,с,г
Перепад вьтсот бордюров, ботовых камЕей l0,025 пt

вдоль эксплуатируемых газоЕов и озелеЕопIlых
площалок, примыкающих к п}тя
двrDI(ениrI

I pol)apoв и наличие

шероховmоо, бсз зазоров

Пчть к r.rrrBHoпrv (спепиалllзиD

м BcTperIBoIo : 1,2 м

Еет

к,с,о

к,с,о
с

с
к,о,с

к

к
лвия(ения в условиях сложивпIейся застройки в
llределах пр'I мой видимос,ги;
Для обсспсчсния возмо)rOIос'tи разъезда чсрсз
l(аr(дые 25 ]vi горизоЕтальные llлоц2цки |



t

(при яаличпи)

2,0 х 1,8 м

калпчuе

<50м

: 10% (пе
мснее 1 места)

налпчце

высоте не мепее 1,5 м

размер парковочlIого места со специalJlьньтм
зваком для автомобиля IIЕвмида

бх3,6м

Сье!д ( tpoýapa lla прое,t2riую часlь:

Угол уклоЕа

Ширина

Высота бортовою камЕя

Открытая лестницд

Ширина jIестяичнь . маршей оT 
,крьттых

лсстниц

МарIш песIницы
стчпекеи

Высота подступеttка 0,12 - 0,15 м

< l: 12

: 1,0 Nr

10,015 п{

Ширияа просlупсй 0,35 - 0,4 пr



IlокрыIrlем: шероховатые

Красвые ступени леспIичных маршей
выделеllы цветом или фактурой

примыкающие к стеЕам, высотой Ilе меЕее 0,02

Расстояние между поручвями

Бортики хо боковым краям сц.пеЕей, ве

( 'lylIcll]j о]IихаlФвой формы с аrrтискоlп,зяtцим

- Iоризовтмьцые зазершеЕия пор}rяя вверху,
ввизу с tle травмирующими окоЕчаIlпем

о,с

rrаJllлчпс с

палпчпе

a1,0м
:0,З м

0,85 - 0,92 пr

ПрелупредитехьI.Iая тактильтrая полоса перед
маршем вверху и вЕизу шириной 0,З-0,5 м

Паllдус па рельефе

Высота подъема одIIого марша

Уклон

11оручяи с двlт сторов: наличtiе

1 0,8 - 0,9 пr

I
:0,8м
<87о

- IIа высоте otи)шtllй поручснь) 0,65 - 0,75 м

- Еа высо,Iе (верхЕий поручеliь) 0,85 0,95 м

0,9 - 1,0 м

:0,3м

<9м

к,о
к,о

- tоризоятальные завершения пор}"{яя вверху)
вЕизу с не тразмrtруrощпми окончirвием

- расстояrlие между поручнями

ДлиЕа марша пандуса

к,о

Павлус длиrrой З6,0 пt tr болсс и высотой боJIее

к,о

З,0 м следует замеrlять полъемньшtи
устройс,шами

l(, о



к,о

к

]

к

к,о

к,о

2.ВХОlЦ{АЯ ГРУППА (дцtд лgсryпа в зону
Няименованце элсментов объекта Норматив Фактическая

оказания услуги)
РекомеIцуемь,е
мероприятия по

устпновка, со]даяие,

реNlопт, :rамепа,

рековструкцпл

0,зм
Крыльцо плп вхолкая площалка

Высота плоulалки
к

к,о.с

- пплiiётmпq{яq lппй Rьтсоте- проvеж},l очная (при высо,lе
см)

. нижнее окончание > 1.5 х I.5 v

г""fj"rЁ JP-'**re) 
ttри высоте площадки tlдлпчпе He,I



lfi;l];;:'j,:;:il:;J,::::;:;:H;," на.lичие cclL к, о с Il. lцбrc .,,,ччччи 1 ] i

Ч} J |7%l riи Г | к,о,с l
оЧ9'г9""31 f Ч% к,о,a l

] "1Ч1"": f 1'u \О не трсбуе,гся

, --:]1-.:!-J^:"" наJIIIчие пет

]l:гlll::,l:::::::i:::::":*:i,:- налиtlие о. ствсрдымх, вс допускать скольr(епия при 
]памокании

п"р"д ,",--- пi -" t ;
вверху и внизу {шириtIа)

Коrл pacr нся \4арI\ировl.а лрuйЙ, .,1 n"He

ЬорIики ло Оокоljыv краям ст)
при\,lыка}оlljие к clcHaM. высо]ой не

разделп,гельfi ые порrпtи
Пr,ррrrи c;Br r с roporr

- Еа Rысоте

- гоги]онlir|ьчLJе lJвсршения пор),пя в
LlIIи1) ( н., . пJв\|и|\ It'IllиM oKlllll1,1,1и,,Iltrнизу с нс.rравl\1ир)/Iоп{им окопчаiше]!,

]nnr',r,"rrи 
o,.nr.,ru.n "..r"r-n 0,0.1- 0,06 пr

llаrцчс IraD\,7KпrrI'i 
О- С

llаrlдус lrар),7кпиri наltriчи( есть Г]с Iрсбуется

l
]

l

l

]



=0,8м

l(

t{

к
к,о

11,5 х 1,5 м

:1,5x1,5пt

a1,5x1,5M

ус l aIK)Ilйl l,

llc l рсa)устся

- при въезде Еа пilпдус

-промежуточЕм прямая (при высоте паЕдуса
более 80см)

-llромежуточfiая с
движсния

поворотом ЕаправленlUI

Поручлrи с двух сторон:

- расстояние между поручпями

- rra высоте (нихснпй поручеIJь) 0, 65-0,75 м

реконструкции
(1,5-1,8)х2пt

цаличие

0,9-1,0 м

к,о
к,о
к

к,о

LI бы l ь налпllпс ecl],
ния пDи

Габариты, гл)бина Х шириLrа a 2,3 х 1,5 Dr |,25*2,92м

- на высоте (всрхнии п

юризонтiLпьЕыс заRсршеЕия вверху и
llе трill]мируIоцим окончанисм

При

к,о

к,о Ilc требуеT,ся



- 

.!-

]

к, ()

l{, ()

с
о,с
о,с
о,с

с), с

ус l аllоьи tL

]к

J. пути движЕния }и оБъЕк.гЕ
{лJIя досгупа в зон) ока]ания услуl и)на именованпе эл€мептов объект;

Лестница па уровепь 1_го этажа

11оручни с двlт сюроtr

м

Бти

Рекомёнд}эмые
мсролриsтля ло

установка, со]даяпе,

- Еа BbIcoTe

краяNl ст}пеЕей) fiс
вьiсотоЙ не мепее 0,02

паллчпс

0,85 - 0,95 м
>0,Зм

налltчпе

>1,0м

Паlцус вЕутреЕний к пестцйце Еа уровевь l -гоэта)ка

s.t]"l, L_



к,,l, , , , , , , l , , , i l l l l l l Il lll,lIIll,l|.l lL|,,,|м K|)fuilv
vi]l)lllсй LtLlсоlой ll( менсе 0,0< м

IIалпчпс I(

РазворотItые плоtцадкй внизу] вверху 11,5 х 1,5 м к
ПоручЕй с дву{ сторон: tIаличпс к,о

па высоте (ЕижlIий поручень) 0, 65-0,75 м к
- на высоте (верхний поручень) 0,85 _ 0,95 м ()

- юрпзоIIтапьвыс завершеЕия вверху и вЕпзу с
Ее тразмир}.юцим окончаЕпем

:0,З м к

Папдус переносЕой на.]tичпе пет к
Подъемник для пrlвалIrllов:

с lационарllый llаличис к
- МОбИЛьныЙ палlлчпс

Корпдоры/холлы
к

]
ить

установить

устлlовить

]

Meclo ог tыrа It оrки (аllия (нс pcri(.. че!r
чере] 25 м):

нст тсхtrической

г

г

lк
к

] -,;
]

]

с
It. (), (]. г

к,г
с

устапов

возмохвости

I



1,1l llllI t, llill,\lllсlIиrvи (Ц\ {ol: lл)оина ?l нд,)га)к
l2() см

о

с ]
Еа учасжах пола перел поворотом
ширипа

Лестttица, перепады высот на ]т
коридорм)

Бортпки по боковым краям сцпtепе
примыкаIощие к cTcIraM, высотой Ее

Рифлс ная t7 и.rrи loн lгас l но окра шен н?lя полоса 0,6 м

. горизонтхлыlые T аверluения llоручней

Папдус вн}"треппий rra этаже

Ширива марша

,с
примыкаIощие к cTcIraM, высотой Ее
м

Контраствм марклровка

Поручни с дщrt стороЕ Еа лестяице

Контраствм маркировка

I

<8 "А
Колесоотбойпики по продольЕым Kplurм
]\fаршсЙ высотоЙ Ее мснее 0,05 м

Разворотныс площадкtt внизу] ввсрху

Поручни с двlх сторон:

- Еа высотс (верхliий поручснь) 0,85 - 0,95 м

>1,5x1,5M

на вьтсоте (нижний поручсяь)

налпчпе

0,б 0l!д

Лестппца мсrкэтажная (в зоlIу оказдlия услуIи) rreт

0,6 мРельефная (такгильная) полоса перед Mapllreм

]



вверху и вЕизу (шириЕа)

КонтрастЕая маркировка крайцих сцпеЕей палпчпе Еет с
Бортики по боковьшr кlrаям ступеней, Ее
примыкающие к cтeliaMl высотой не менее 0J02

Еал чие о,с

Поручни ЕеflрерывЕые с двух стороЕ: налцчие о,с
- Еа высоте 0,85 - 0,95 м о,с
- горизоЕтмьньlе завершеl{ия пор)п{ня ввер)ry,

вяизу с яе травмирующим окоЕlаЕием =0,3м
о,с

- указатели Еомера этажа на пор}чЕе цдлцчпе с

J\! (вкладка при наличиfi другйх
лестниц)

Еет

Лпфт пассажпрский наJIпчие Еет

кабйrаi

габарлrш
глубина х ширина)

ширипа дверЕого проема

Порl.чни

:1,5 х 1,7 м

- 0,95 м
налпчпе нет

к
о

iсветовм и зв}ковм иЕформация в кабшIе о
дви)кеЕип лифта

TJeT Lc

Знак доступности налпqие нет к
Указmели номера этажа яапротив лифта нет к,г



плаву
Бти устаяовка. со:lлаппс.

ремопт, замспlt,
рскопструкцпя

Габариты зопы обслутсивания (глубина)

Вк,'Iадка прц пеобходпмостп оппсапия Еескольких окоп/прилавков

Обс,тlскивание в кабиllеlе "ф

Обс.rуживанпс через окцо/прплдвок

Высота рабочей поверхЕости

Высота порога

Ивформация таrсrильнм

Информацлrя визуальная коЕтрастпаrI:

- размещеЕие Еа высоте

a0,9м

= 
0,025 м -

]

-высота прописrrых буlсв

Габариты зоны сидепФl-глубшIа

Зояа для кресла-коляски

Стол с высотой рабочсй поверхпости

]

Еет

t.5 l1.5и к
0.6-0.8 м К. о

Высота оборудования дш посетп,гелей 0,8 - 1,1 м к



,.ffi.

]

+

5. слнитлрно-БытовыЕ помЕщЕния

г

к

]

пъ

Бти

наипIёпован||е элсмёuтов оOъекта
мероприятия по

ус,аповка, соlдав е,

рсll,ояц замена,

рсконсr,рукцuя

Вкладка прп ьких залов

^ |tдлпчиесlIсциа.]|lr,}ир
пнt алпдов-кслясочЕпков

|'l



Санузел д:rя ипвалилсlв

]
Зllак дос гупности помеtцсния

Та ,{.Ia

IlI

]

]

г
]

]

(мияимахьЕьlе глубиrrа х шириrФ

]u""or" por,o""rri, . оllоl]Еым rlоручнем l
I lал пч ис

llис(}прпа(llоrэlаlьнавLl(оIсо1 llolJ ::0,4 ltи,tи к



]

ах [sиоьlв;.1 .- ко i

-lУ. J0 clr с

УстаЕовйть
L

г

Вrспадка прп необходlrмостц описl_ "-----_- -"- -.Y:^"л.чч!1911тgrпlнссколькцхryалстцых KoMtraT

,Ф" 
папlrеноuан||е]леvс||rовобъекrа 

"j:::::: 
Фак|ическая каrе|олия рекоvенлJсчые

норма,пrв устаяовкаlсозданUе.

!l

]



вьrсота прописньтх букв ] : o,ozs , к, t_l. г. с
р ""]Щ'lП"'L ,rrr,".rrr" ] ;, Г -Э, a, 

" 
] 

u"r*or"r,, ] l

l1Bbтcola размсшения l.] - 1.4 м С
чаркировrа кабинстов присма со(lороны наJlичие нст ,ручки i ]

Ilаличllс Hcl (' 
ус IаноlJи i ь

llаличис Hel С усrановЙь

лпчцс TleT l, С u"rr*ru""r',

личllе llel l(. a. о. l ,ar""ouu'o

tч"й i; i a l 
]

"" па{цчч1 ] нет ] 1 I ] ]"" па{цчч1 l ,"l 1 с ] ]
ВЫе Налиqие llel г

{нс п!енее l шr )t,-*..'L ]

снllычи Наличие не] С. Г \сlановип,(l|eMcнec l шг)

,i,i,liiТ,'":;l,i,lli]lJiчсспи^, 
llерсмеlllением ",",::1";"'J" Hcl ;",,"",-"

Звуковой ммк у входа (дпнамик с ,-""rr"rr"

7. выводы
обсtе.]trвэвuпьек,Ии'lvчиве,U,"^,*.*u.*"р"",.рисlики,е\4)пр".опuuо",r"",д-ппадос,)пноiui-ЛУ 

оо. 
'}a,." 1.iБ'о,



Так как: 1. Псlltсхоl(llы(: ]к)ро)(I(и, Ile сооrветств)дот техяическиNl хараmеристикам: не обособлепяы пешеходЕые переходы, отс)дствуют

светофоры, Ilс,г llnll/(ycoll ,ia бпрдrора,х 2 Зоrrа. прилегающая к объекry: Еет зоЕ отдыха, Еет з аков нzlправлеЕия двил(еfiия, З, ЗоЕа

предос'аDлсIlйя ycllyl.: t,cT тактилоной маркировкИ по Брайлlо, Ее устalllовлеЕО оборудоваЕие с подкйочеlrием сл}r(ового аппарата 4,

Сапиruр,rо быtооыс зоttы: отс}тств}aют савузлы для МГН, нет паЕдуса, }Еиверсмьные кабиЕы Ее обор}дованы тактильЕымп средствамfi,

отсутс.гвуIо]. поручl!и, о[срствуrо,г uиссуарыJ отс}тствует ц)евохная кЕопка, 5, Средство иЕфорМаЦИИ И ТеЛеКОММУЕИКаЦИЙ: ОТСУТСТВУОТ

..йrп"riо," срЙ,лва и*формацп" о пр"дЪ.ru"о"опtт y",nya, u"a телефопа с увеличеЕнымй тактильЕыми клавишами, нет таксофона с

аsтоматичсским персмсщеЕием tto выс;те, яет речевьrх информmоров и маяков, отсгствует речевой ммк у входЕ световое Tet(cтoвoe табло

у входа, малогабаритньlе аудиовизуaLпьные иЕформациоЕIlо-справочllьIе,

ации
городского окр)та

и.в.)
и]lиJI, и.о,)

Дtrаffrнеtл,Lя о7 20 20г

Приложения
1

2,

ПриЕятые сокраrцеЕIll1 катсгорий лиЦ с оlраяитtеЕиямП жизнедеятельвостй (МГН): Г людйj пс имеюlцие огра1,1ичений по

м;бильЕости, в rч, с дсфеrстами слJr,а; С немощлые люди, мобилъкость которых сЕижена йз-за стареЕlIя организма (иввапиды по

старости); шiваJIиды па протсз;ж; ивв:шиды с Есдостатка]\[и ЗРеI]I]И) ПО]lЬЗ}'ЮlЦиеся белой тростью; людIt с пспхfiческими

откJlоIlениями; О иЕвмиды, используюцие прп движеЕип дополrrllтельпые оllоры (IФстыли, папки); К- инвапиды, псредвигаюцlпсся

fiа креслах-колясках) приволимых в двrtжеяие вручrrlто. (<СП 59 1ззз0.2012 Свод правил- ,Щоступность здаЕпй и соорркеЕйй д,IIJI

м-оrобпльпrr* ryупп населения Дк.гуализироваrп]м редакция СНип з5-01-2001r, утверждеlшый прикaLзом Минрегиона Россfiи от

27,12-2011 N9 605)


