
пАспорт
Общественное здание

l. Информация об объекге
Наименование МАОУ СОШ ЛЪ 1 им. В.Г. Серова

Тип объекта Учреrlцения среднего общего образования (школы)

Место нмождения (алрес) Кyрганинский р-н г. Кур ганинск Первомайская l

Форма собственности объекга
(фдеральная. t ородская, м}ъиllипiцьнаi. пе!,осударсrзснпм)

,Щанные о лице, осуществляющем деятельность на объекге
(собgrвенllиlq арсн,!rгорi пrммеяоszlяяс юр, лицл прсдtринимаttля: ИI ll l, тtлсфн и r,д,)

Основание для пользования объекгом
(собсrвсняяк, арсндаюр. нмменоваtlие юр. лиtlц прслприпимаrcля)

ИНН:
Телефн:
Количество этажей здания , этаж расположения объекга
Комментар ий: Реализованы мерыr обеспечивающие достчпность объекга на период до проведения
капитаJlьного ремонта или реконстрyкции (письмо о соrласовании с ВОС от 12.11.202l г.)

ГIлановая дата обследов ания:. l1.2O22
Факгическая дата обследования: 18. 1 1.2022
Организация:
|олжность лица:
ФИо:

t



2. Соответствие элементов объекга нормативным требованиям досryпности для ""rал"до"'

1 Тр€бовдrия СП 59.13330.2020 "Досгупносгь здаtJ.rй и соорухений д.ля маломобилььD( групп населения. Акryализирваявая редакция СНиII 3541-200l"

2 К - инвалrцьько,rясочникц О - иявалиды с порaiжениями опорно-двигательного аImарага' С инвалиды по зрg{rдо, Г - инвалиды по сл}ту.
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Функциональные зоны /

элементы объекга
Категории

1инвilлидов
Нормативные
треfoвания

CooTBeTcTBveT /
не cooTBeTcTBveT

Примечания' /

замечания по
несоответствию

Участки и территории
Вход на территорию

LLIирина пути движения к не менее 1 ,2
м

CooTBeTcTBveT п.5, 1.7 СП
59.1ззз0.2020

Борлюрный пандус и (или) искусственн.uI
неровность при высоте порога или перепаде
высот у каJlитки 20 см и бо-лее

к нalличие Не требуется п.5. 1.5 СП
59.1зз30.2020

Путьквходувздание

Указатели направления движения к наличие Огсутствие п.5.1.3 СП
59.1ззз0.2020

Ширина пути движения к не менее 1,2
м.

Соответствует п. 5.1.7 СП
59. l з330.2020

Продольный укJIон пути движения к не более 50ой CooTBeTcTBveT п.5.1.7 СП
59.1ззз0.2020

Вход
Лестница tia входе наружная

Поручни на высоте 90 см о с 90 см. Ha,r и.l ие п.5.1.13 СП
59.1ззз0.2020

Высота подъема ступеней о с 12 - l5 см. CooTBeTcTBveT п.5.1.12 СП



59.1зз30.2020
Ширина сryленей о с 35 - 40 см. CooTBeTcTBveT

[ополнительные разделительные
двусторонние поручни (при ширине лестницы
на входе 4,0 м и более)

о,с нап иtI ие Не требуется

Единообразная геометрия сryпеней о с наJIиtIие Соответствует п.5.1.12 СП
59.1ззз0.2020

Горизонтальное завершение поручня вверху и
внизу с не_травмируюпIим окончанием,
высryпающие за границы лестничньlх маршей
на З0 см

к,о,с наJIичие Нал ичие п.5.1.13 СП
59.1ззз0.2020

Непрерывные по всей длине ограждениJI и
поручни с двух сторон

о,с нiLличие Наличие п.5.1.13 СП
59.1ззз0.2020

Тактильно-контрастные наземные указатели
перед лест-ницей

н€L.Iичие Огсутствие п.5.1.10 СП
59.1зз30.2020

Панлус, дублирующий наружную лестницу
на входе

.Щлина марша панд/са при продольном укJIоне
от 30 до 40 %о (от l:З3 до 1:25) (включительно)

к не более l 5,0
м.

Не требуется п.5.1.14 СП
59.1ззз0.2020

Уклон пандуса к не более 80о% Не требуется п.5.1.14 СП
59.1ззз0.2020

Свободная зона в верхнем и нижнем
око}Iчании пандуса

к не менее 1 ,5
Х 1,5 м.

Не требуется п.5.1.16 СП
59.1ззз0.2020

Поручни пан,ryса (вдоль обеих сторон) к,о наличис Не трбуется п.5.1.1б СП
59.13330.2020

Поручни пандуса (на высоте 0,7 м) к 0,7 м. Не требуется п.5.1.1б СП
59.13330.2020

Поручни панд/са (на высоте 0,9 м) о 0,9 м. Не требуется п.5.1.1б СП
59.|ззз0.2020

з

п.5.1.12 СП
59. 1ззз0.2020
п.5.1.13 СП
59. l зз30.2020

с



Поручни пандуса (расстояние между
поручнями)

к 0,9 - 1'0 м. Не требуется п.5.1.1б СП
59.13з30.2020

Подъемник, дублирующий наружную
лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0
м.)

к Ha_Il и ч ис Нал ичие п. 5.1.14 СП
59.1ззз0.202о

{лина марша панд/са при продольном укJIоне
от 40 до 50 %о (от 1:25до l:20) (включительно)

к не более 12
м

Не требуется п.5.1.14 СП
59.1ззз0.2020

!лина марша пЕlщщ/са при продольном укJIоне
от 50 до 60 7оо (от 1:20 до l:16,7)
(вк,тючительно)

flлина марша панд/са при продольном укJIоне
от бl до 80 %о (от 1:lб до 1:12,5)
(включительно)

к

к

не более 9 м

не более б м

Не требуется

Не требуется

п.5.1.14 СП
59. l ззз0.2020

Бортики по продольным крiuш марша пандуса
высотой не менее 5 см

о наJIичие Не требуется п.5.1.16 СП
59. 133з0.2020

Лифт, дублирующий наружную лестницу на
входе (при расчетном перепаде высот более
З,0 м)

к наJIич ие Не требуется п.5.1.14 СП
59. 13330.2020

Входная площадка

Размер входной площадки (при наличии
пандуса)

к не менее 2,2
х2,2 м.

CooTBeTcTBveT п.6.1.4 СП
59.1ззз0.2020

Щверь входная наружная

Контрастная маркировка прозрачных полотен
дверей (на уровне l ,3 - 1,4 м)

к

с наличие Огсутствие п.6.1.6 СП
59.1зз30.2020

Ширина проема одной створки двери в свету не менее 0,9
см.

CooTBeTcTBveT п.6.1.5 СП
59. 133з0.2020

Высота порога двери к не более l,,4
см.

CooTBeTcTBveT п.6.2.4 СП
59. l3330.2020

Ко н,грастная маркировка прозрачных полотен с наJI и ч ис Огсутствие п.6.1.6 СП
4

п.5.1.14 СП
59. l ззз0.2020



дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м) 59.1ззз0.2020
Тамбур (глубина х ширина)

Тамбур (глryбина х ширина) к не менее
2'45 х l,,6 м

Соответствует п.6.1.8 СП
59.1ззз0.2020

Контрастная маркировка прозрачных полотен
дверей (на уровне 1 ,3 - 1 ,4 м)

с нzlличие Ilал ичие п.6. 1.6 СП
59.1ззз0.2020

Ширина проема одной створки двери в свеry к не менее 0,9
см.

CooTBeTcTBveT п.6.1.5 СП
59.1ззз0.2020

Высота порога двери к не более 1,4
см.

Соответствует п.6.2.4 СП
59. l3330.2020

Контрастная маркировка прозрачных полотен
дверй (на уровне 0,9 - 1,0 м)

с нап ичие Не требуется п.6.1.6 СП
59.13330.2020

Пути движения (для досryпа в зону оказания услуги)
Ширина п}ти движения в коридорах, галереях
и т.п.

к не менее 1,8
м.

Соответствует п. б.2.1 СП
59.1ззз0.2020

Ширина прохода в помещении с
оборудованием и мебелью

к не менее 1 ,2
м.

Соответствует п.6.2.2 СП
59.1зз30.2020

Ширина дверньж и открытьD( проемов в стене,
выходов из коридоров и помещений на
лестничную клетку

к не менее 0,9
м_

Соответствует п.6.2.4 СП
59. 1ззз0.2020

Высота порогов или перепад высот к не более 1,4
см.

CooTBeTcTBveT п.6.2.4 СП
59. 133з0.2020

Конструlсгивные элементы и устройства на
пути движения, выступ (на стенах)
Конс,труктивные элементы и устройства на
пути движения, выступ (на отдельно стоящей
опоре)

с не более l0
см.

Соответствует п.6.2.6 СП
59. 1ззз0.2020

с не более 30
см.

Соответствует п.6.2.6 СП
59.|ззз0.2020

!,верь входная внугренняя
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Лестница внутренняя (в зону оказания
чслчги )

Ступени ровные с шероховатой поверхностью о,с наJ]ичие Нал ичие п.6.2.8 СП
59.1ззз0.2020

Поручни с двух сторон лестницы о с н:lлич ис Нал ичие п.6.2. llСП
59. 1ззз0.20l 6

I Iсlручни Ita высоте о с 90 см. Отсутствие п. 6.2.1l СП
59. 13зз0.2020

[ополнител ьные раздел ительные
двусторонние поручни (при ширине лестницы
на основном входе 4,0 м и более)

с,о наличие Не требуется п. 6.2.8 СП
59.1ззз0.2020

[-оризонтальное завершение поручня вверху и
вtiизу с не травмирующим окончанием
'I'аюильные 

указатели на поручнях лестниц

о с с}гсчтствие п. 6.2.1l СП
59.1ззз0.2020
п.6.2.12 СП
59.13330.2020

с наличие с}гсчтствие

Предупреждающая тактильнzul полоса перед
верхней сryпенью верхнего марша и нижней
сryпенью нижнего марша

с наличие с}гсчтствие п.6.2.8 СП
59. l ззз0.2020

Высота подъема ступеней о с 15 см CooTBeTcTBveT п. 6.2.8 СП
59.13зз0.2020

Ширина сryпеней З0 см Соответствует п. 6.2.8 СП
59. 13з30.2020

Противоскользящие контрастные полосы
(одна или несколько) общей шириной 8 - 10
см на просryпях краевьIх сryпеней лестничных
маршей

о с наличие с}гсчтствие п. 6.2.8 СП
59.|зз30.2020

Пандус, лублирующий вн5,треннюю
лестницу (в зону оказания чс.llчги)
Лифт, .ryблируюrrций внутреннюю лестницу к наJIичие Не требуется п.6.2.13 СП

59.1ззз0.2020

6

не менее 30
см.
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Бортики по продольным краям марша пандуса
высотой не менее 5 см

о наличие Не требуется п.6.2.10 СП
59.13330.2020

Высота одного подъема к,о не более 0,45
м

Не требуется п. 6.2.9 СП
59. l з330.20l 6

Уклон (отношение высота l мина) к,о не более l/20
(5%)

Не требуется п.6.2.9 СП
59.13330.2020

Горизонта,rьные площадки в верхнем и
нижнем окончании пандуса

к не менее 1,5
х 1,5 м.

Не требуется п.6.2.9 СП
59.1 33з0.2020

Поручни вдоль обеих сторон панд/са к,о наJIичие Не требуется п. 6.2.1 1 СП
59.1зз30.2020

Поруrни вдоль обеих сторон пандrса (на
высоте 0,7 м)

к 0,7 м. Не требуется п.6.2. ll СП
59.1ззз0.2020

Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на
высоте)

о 0,9 м. Не требуется п. б.2.1l СП
59.1 ззз0.2020

Поруrни вдоль обеих сторон панд/са
фасстояние междr поручнями)

к 0,9 - 1,0 м. Не требуется п. 6.2.1l СП
59.133з0.2020

Поручни вдоль обеих сторон пандуса
(горизонта.llьное завершение поручня вверху и
внизу с не,гравмирующим окончанием)

к,о,с не менее 30
см.

Не требуется п. 6.2.1l СП
59.1ззз0.2020

Подъемник,, дублирующий внутреннюю
лестницу, при перепаде высот до 3,0 м.

к,о наличие

Щверь входная вн}.тренняя (в зону оказания
услуги)
П Iирина проема одной створки двери в свету к не менее 0,9

см.
Соответствует п.6.2.4 СП

59.1зз30.2020
Высота порога двери к не более 1,4

см.
Соответствует п.6.2.4 СП

59.1зз30.2020
Контрастнм маркировка прзрачных полотен
дверй (на 1,ровне 0,9 * 1,0 м и на уровне 1,3 -
1,4 м

с наличие Не требуется п.6.2.4 СП
59.13з30.2020

сhсчтствие п. 6.2.8 СП
59.13зз0.2020
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Зона оказания yclryM
Обслуживание в кабинеr,е

fЦирина проема двери к не менее 0,9
м.

CooTBeTcTBveT п.6.2.4 СП
59.13зз0.2020

Высота порога к не более 1,4
см.

CooTBeTcTBveT п.6.2.4 СП
59.|ззз0.2020

LПирина прохода к не менее 1,2
м.

CooTBeTcTBveT п.6.2.2 СП
59.|зззо-202о

Стол с высотой рабочей поверхности к не более 0,85
м.

CooTBeTcTBveT п. 8.1.7 СП
59. 1зз30.2020

fLIирина и высота проема стола дIя ног к не менее
0,75 х 0,5 м

Соответствует п.8. 1.7 СП
59.1зз30.2020

Пространство дlIя разворота кресла-коляски к диаметр не
менее l ,4 м.

Нап ичие п.6.2.2 СП
59.|зз30.2020

Санитарно-гигиеническое помещение
.Щоля досryпных кабин уборных от общего
колиtIества

к,о,с 5 %о (но не
менее l )

Нал ичие п.6.3.2 СП
59. l ззз0.2020

Информационные таблички помещений
(выполненные рельефно-rрафическим и

рельефно-точечным способом), размещенные
со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до
1 ,б м от пола., на расстоянии 0,1 - 0,5 м от Kptul

двери

к о с
г

наличие Не
соответствует

п.6.3.6 СП
59.13330.2020

Размер кабины (пл.rрина х глубина) к, о, с,
г

не менее
|,65 / 2,2 м

Соответствует п. 6.3.7 СП
59.1ззз0.2020

fLIирина двери кабины к не менее 0,9
м.

Соответствует п.6.2.4 СП
59.13330.2020

Пространство дIя рiвмещения кресла-коляски
рядом с унитазом

к не менее 0,8
м

CooTBeTcTBveT п. 6.З.3 СП
59.1ззз0.2020
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Пространство для разворота кресла-коляски к ди€lметр не
менее 1,4 м.

Соответствует п.6.З.3 СП
59. 1ззз0.2020

Огкидные опорные поручни, штанги к,о нмичие Ilаличие п. 6.3.3 СП
59.133з0.2020

Система тревожной сигнаJ]изации,
обеспечивающаJl связь с персонаJIом

к IiаJIичие Наличие п.6.3.6 СП
59.1зз30.2020

Средства информации
Обозначение специальными символами
досryпньгх элементов здztниrt, указател и

напраыIения движения

к, о, с,
г

наJIичие с}гсчтствие п.6.5.1 СП
59.1ззз0.2020

Информаuия о назначении помещения вtryтри
здания (рядом с дверью со стороны дверной
руlки) на выссrге от 1 ,2 до 1,6 м с
дублирование рельефными знакЕlý,tи

к, о, с,
г

наJIичие п.6.5.9 СП
59.13330.2020

Технические средства информачии,
обеспечивающие ви-зуальную, звуковую и
такгильную информацию

г с нмичие Отсутствие п.6.5.2 СП
59. l з330.2020

3. !оступность функциональных зон объекта для отдеJIьных категорий инваJIидов

Наименование функrцонаъньtх зон объекга Степень досryпности
(досryпев (+), недосryпен (-)), не требует приспособления к#>)

к о с г
Участки и территории # # #

Вход + + #

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) #

Зона оказания усJryги + # # #

Санитарно-гигиени.Iеское помещение
Средства информации

9
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4. Заключение о доступноСти объекта для инвалиДОв (ll),rкlloc отмстить знаком <Х>)

Степень
доступности объеrга

{ocrylIHocTb объекта дul о]дельных категорий инвaIлидов

к о с г
Объекг досryпен

Объекг недосryпеlt x,t х х х х

* Реализованы меры, обеспечивающие досryццQсть ]фъекта на период до проведения капитаJlьного
монта или Kotl ии письмо о согласовании с ВоС от 12.11.2021 г.

5. Рекомеllдации по обеспечению достуtlности объекта

Функциональные зоны
объекr,а

Основные мероприятия по адаптации

Участюl и территории
Установить указатели направления движения д,lя инва!rидов (Реализованы меры,
обеспечивающие доступность объекта на период до проведениJI капитЕIльного

ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12. l1.202l г.))

Вход

Установить тактиJIьно-контрастные наземные указатели перед лестницей
Обозначить контрастной маркировкой прозрачное полотно входной двери
наружноЙ (на уровне l,З - l ,4 м)
Обозначить контрастной маркировкой прозрачное полотно входной двери
наружной (на уровне 0,9 - l,0 м)

Пути движения (для
доступа в зону оказания

услуги)

Внутреннюю лестниLry в зону оказаниJl услуги обустроить поручнями на высоте
90 см. (Реализованы меры, обеслечивающие досryпность объекга на период до
проведения капитЕ}льною ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с
ВОС от 12.11.202| г.))
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Внутреннюю лестницу в зону оказаниJI услуги оборудовать завершающими
поручнями длиннее марша лестницы или нак.гIонной части панд/са на 0,3 м. с не
травмирующим завершением (Реализованы меры, обеспечивающие доступность
объекга на период до проведения капитаJIьного ремонта или реконструкции
(письмо о согласовании с ВОС от 12.11.2021 г.))
На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой
(внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перпл на поверхности
лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также б окончании
перил (Реализованы меры, обеспечивающие доступность объекга на период до
проведения капитмьного ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с
ВОС от \2.1|.2О2| г.))

разместить предупреждающие такгильные полосы перед верхней сryпенью
верхнего марша и нижней сryпенью нижнего марша (Реализованы меры,
обеспечимющие доступность объеюа на период до проведения капитilльною
ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от l2.11.202l г.))
(Реализованы меры, обеспечиваюшц.Iе доступность объекга на период до
проведениJl капитального ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с
ВОС от 12.11.2021 г.))
Оборуловать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказаниJI

услуги (Реапизованы меры, обеспечив€lющие доступность объекга на период до
проведения капитаJIьного ремонта или реконстукции (письмо о согласовании с
ВОС от l2. l 1 .202l г.))

Зона оказания услуги
Санитарно-
гигиеническое
помещение

(Реализованы меры, обеспечиваюu{ие доступность объекга на период до
проведения капит€lльною ремонта или реконструкции (письмо о согласовании с
ВОС от l2.11.2021 г.))

Средства информации

Обустроить специ€lльными символаJ\,rи доступных элементов здания и

указателями напра&пения движения (Ремизованы меры, обеспечиваюuце
досryпность объекга на период до проведения капитzIльного ремонта или

реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от 12. 1 l .2021 г.))
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Установить Технические средства информации, обеспечивающие визу€шьную,
звуковую и тактильную информацию (Реализованы меры, обеспечивающие
досryпность объекта на период до проведения капитального ремонта или

реконструкции (письмо о согласовании с ВОС от l 2. l l .202l г.))

( l8 )) 2220 г
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