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Приложение 3 

к Акту обследования  

объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности 

объекта социальной инфраструктуры 

от «31» октября 2019 г.  

 

           I. Результаты обследования: 

3. Пути движения в здании  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 16»  

г. Кунгур, ул. Ленина, д.75 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Норматив 
Ссылка на 

норматив 

Наличие элемента 
 

 

 

Фактическое состояние 

Выявленные нарушения 

и замечания 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

ф
о
то

 

Содержание 

Значимо 

 для 

инвалида 
(категория) 

3.1 

Контрольно-

пропускное 

устройство 

Контрольно-пропускные 

устройства и турникеты 

шириной в свету не менее 

1,0 м, приспособленные 

для пропуска инвалидов 

на креслах-колясках. 

 

п. 5.2.1 

СП 59. 

13330.2012 

Нет  Нет 

 

 

 

Нет 

Не 

соответствует 

нормативу. 

О 

3.1.2 

Ширина пути 

движения к зоне 

переодевания 

(ожидания). 

Минимальное 

пространство не менее 1,2 

м.  

п. 5.2.1 

СП 59. 

13330.2012 

Есть  

 

Ширина прохода к зоне 

переодевания обуви 2,5 

м. 

Соответствует 

нормативу. 
О 

3.1.3 

Ширина пути 

движения в зоне 

переодевания. 

Минимальное 

пространство не менее 1,2 

м.  

п. 5.2.1 

СП 59. 

13330.2012 

Есть   Пространство 2,5х20 м. 
Соответствует 

нормативу. 
О 
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3.1.4 
Скамейки в местах 

отдыха. 

Высотой 0,38-0,58 м с 

опорой для спины, 

должны иметь не менее 

одного подлокотника. 

п. 4.3.2 

СП 59. 

13330.2012 

Есть   

 

Высота скамеек 0,36 м, 

не оборудованы опорой 

для спины и 

подлокотниками. 

Не 

соответствует 

нормативу. 

О 

 3.2  Коридоры (коридоры на всех этажах здания однотипны в плане планировки).  Зоны отдыха (идентичны на всех этажах).  

3.2.1 
Ширина основных 

коридоров.  

Минимальное 

пространство не менее 1,2 

м.  

п. 5.2.1 

СП 59. 

13330.2012 

Есть  

 

 

 

 

 

Ширина коридоров на 

этажах здания 2,8 м. 

 

 

 

 

 

Соответствует 

нормативу. 
О 

3.2.2 
Ширина коридора в 

актовый зал. 

Минимальное 

пространство не менее 1,2 

м.  

п. 5.2.1 

СП 59. 

13330.2012 

Есть  

 

Ширина коридора  от 

2,8 м. 

 

 

 

 

 

Соответствует 

нормативу. 
О 
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3.2.3 
Участки пола на 

путях движения 

должны иметь контрастно 

окрашенную 

поверхность. 

п. 5.2.3 

СП 59. 

13330.2012 

Есть  

 

Не имеется. 

 

 

 

 

Не 

соответствует 

нормативу. 

С 

3.2.4 

Ширина пути 

движения к зоне и 

в зоне отдыха. 

Минимальное 

пространство не менее 1,2 

м.  

п. 5.2.1 

СП 59. 

13330.2012 

Есть  

 

Размеры холла 4,5 х 11 

м. 

Ширина прохода 3,6 м. 

 

Соответствует 

нормативу. 

О 

3.2.5 
Скамейки в местах 

отдыха. 

Высотой 0,38-0,58 м с 

опорой для спины, 

должны иметь не менее 

одного подлокотника. 

п. 4.3.2 

СП 59. 

13330.2012 

Есть   

Высота скамейки 0,44 

м, не оборудована 

опорой для спины и 

подлокотниками. 

 

Не 

соответствует 

нормативу. 

О 

 3.4  Двери на путях движения. 

3.4.1 

Двери в 

коридорах. 

 

 

Ширина дверных 

проемов в свету. 

 

Высота порога. 

 

Не менее 0,9 м. 

 

Не более 0,014 м. 

 

п. 5.2.4 

СП 59. 

13330.2012 

Есть  

В коридорах дверей нет, двери 

только при входе на 

лестничные марши 

Ширина проема 

(прохода) 1,8-2,0 м. 

Ширина дверных 

проемов в свету 0,9 м.. 

 

Порогов нет. 

Соответствует 

нормативу. 
О 
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3.4.2 

Контрастная 

маркировка на 

прозрачном  

полотне двери. 

Высотой не менее 0,1м, 

шириной 0,2м, на уровне 

не ниже 1,2 м и не выше 

1,5 м от поверхности 

пути. 

п. 5.1.5 

СП 59. 

13330.2012 

Есть   

 

Контрастная 

маркировка не имеется  

Не соответствует 

нормативу. 
С 

3.4.2 

Двери к 

лестничному 

маршу  

Ширина двери. 

 

Высота порога. 

 

 

 

 

Не менее 0,9 м. 

 

Не более 0,014 м. 

 

п. 5.2.4 

СП 59. 

13330.2012 

Есть  

 

Одна створка – 0,90 м, 

при открывании обеих 

створок – 1,36 м. 

 

Порогов нет. 

Соответствует 

нормативу. 
О,С 

3.4.3 

Контрастная 

маркировка на 

прозрачном  

полотне двери. 

Высотой не менее 0,1м, 

шириной 0,2м, на уровне 

не ниже 1,2 м и не выше 

1,5 м от поверхности 

пути. 

п. 5.1.5 

СП 59. 

13330.2012 

Нет   Не имеется. 
Не соответствует 

нормативу. 
С 
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3.4.4. Ручки  дверей 

  

- Имеют форму, 

позволяющую 

управлять  ими  одной  

рукой  и  не  требующую  

применения   

больших усилий или 

значительных поворотов 

руки в запястье. 

- Окрашена в отличные от 

дверного полотна 

контрастные цвета. 

 

п. 5.4.2., 

5.1.5 

СП 59. 

13330.2012 

Есть  

 

 

 

 

Имеет удобную форму 

для открывания двери 

 

  

Ручки окрашены в тот 

же цвет, что и двери. 

 

 

 

 

 

Соответствует 

нормативу. 

 

 

Не соответствует 

нормативу. 

 

 

О,С 

3.5 

Лестница (внутренняя).  

2-х этажное здание, два лестничных марша. Один марш с цоколя на первый эта (один пролет), один – с первого на второй (два пролета). 3-х этажное 

здание, два лестничных марша. Один марш  с первого на второй этаж (два пролета), Один марш  со второго на третий этаж (два пролета) Все 

лестничные марши оборудованы по единому проекту – они однотипны. 

3.5.1 Ширина марша. Не менее 1,35 м. 

п. 5.2.10 

СП 59. 

13330.2012 

  Фото нет Ширина марша 1,4 м. 
Соответствует 

нормативу. 
О,С 

3.5.2 
Ширина проступи 

лестниц. 

 

Не менее 0,3 м.  

СП 

136.13330.

2012 

  Фото нет 
Ширина проступи 

ступеней 0,3м. 

Соответствует 

нормативу. 
О,С 
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3.5.3 

 

Высота 

подступенка для 

ступеней лестниц 

внутри здания. 

 

 

Не более 0,15 м.  

 

  

СП 

136.13330.

2012 

  
Высота подступенка 

0,14 м. 

Соответствует 

нормативу. 
О,С 

3.5.4 Поручни лестниц.  

- Установлены вдоль 

обеих сторон.  

- Непрерывны по всей 

длине. 

п. 5.2.15  

СП 59. 

13330.2012 

 

 

  

Фото нет 

Установлены с одной 

стороны марша, 

непрерывны по всей 

длине. 

Не соответствует 

нормативу. 
О,С 

3.5.5 
Высота поручней 

лестниц  

0,9 м (допуск от 0,85 до 

0,92 м). 

 

Дошкольных 

учреждениях – 0,5 м. 

п. 5.2.15  

СП 

59.13330.2

012 

  
Высота поручней 0,9 

м. 

Соответствует 

нормативу. 
О,С 

3.5.6 
Краевые ступени 

лестничных маршей. 

Выделены цветом или 

фактурой. 

п. 5.1.12  

СП 59. 

13330.2016 

  Фото нет 

Краевые ступени 

выделены цветом и 

фактурой. 

Соответствует 

нормативу. 
О,С 
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Работа по адаптации объектов 

 

№ п/п 
Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Содержание Виды работ 

3.1.4 

3.2.5 

Скамейки в местах 

переодевания обуви и отдыха. 

Оборудовать холлы школы скамейками (не менее 1 – 2) высотой не 

менее 0,38 м с опорой для спины и подлокотниками. 
Организационные мероприятия. 

 

ОБЩИЕ требования к зоне Привести в соответствие нормативам. 
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II. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
фото 

Пути движения  

в здании 

ВНД (К,С) – временно 

недоступно для инвалидов для 

инвалидов на креслах-

колясках и с нарушением 

зрения. 

ДЧ-И (О,Г,У) –доступно 

частично избирательно для 

инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов с 

нарушением слуха и 

умственного развития. 

 

 
 

 

 

Организационные мероприятия. 

 

 

 




