
Рассr,оянttе меlкду rlоI)учвем l, стсllой

Расстояпttе лtс;к/]у поручllеN, ti cTel]o- с

l)азлелttтсльные поручнп IIpIi шлрIlнс ilарцtа

tll,цrr*,лр,,*.

lLIrrpшHa Maprlla лестltllll, вслуlцl]у на

ll8 lЗЗ}020l2п69

54.] ззз0,20l2

]BaItIlc зоltы (техIItlllссхого средс гва) I laltlteпoBatrllc oCI,i (лом сестрllнского ухола)

5,2, i З, prrc,,l].9

5,2. l З, рltс,7Щ.9

прtl псрспшс высот пола пе более
болсе l 0 (1 :1 0)

зона в всрхне[1 ll Dlliliлci{

с поручняNlll с лtsух сторон

с поручняпlll с двух сторон

0 0 0
re ileнce 0 045 l52lб

0 0 0 0 le л{енее 0,06 1,5,2, lб

0 0 0 llмllчпе l, 5,2,] 1

0 0 0 n1 ic Mcllcc l,J)

l 1 0 Nl l,35 le лlснес l,U)

l l 0 )rкрытыс с] yllcilli (Ьсз подс,гупсlIкоз)
lp плп,,.r.!лт.о 2ný 2a\

COOTBCTCTBItC да l 52-9

0 l )сльс{)пые оf)озllа,iеlIttя э,гаriей на BMIl!лe llс,г

t,5,2,]60 l l lредулредrlтслыIыс полосы об окопчаlItlл
lcDIm (CD

llaшllчис нст

з.4 lаI|дусы
таIltsонарвые

0 0 0 ]ысота оlll]ого подъепlа <l(D
м ,Ie более 0,8

/клоlt <KD % lеболее5(]:20)

pllHa паплуса (I(D !l le менее 1.5
'вободная зона в Bel)xHe[l tl llllжIlел{
)коlнаilIlях паI{дуса !l Je ilспсе 1,5

Ie nlcllec ],5

!,

),87-0,92

t,5,2,15

l,"l

l, 5,2.15

iatsepttlaIo0{l!e горIjзоIlтшыlыс часlIl поручllя

lлхllIIее лlаl)ша

lаклоIlllой llacTH паIlдуса <О)!
,r* -a*

ь{ ),27_0,33

t,5,2,15

'асgгоянпе lIсяiлу гlоручпямll м ),9-1,0 l,5,2.15

lo8el)xIIocTb покрытIlit пандуса
iескользкаr, <(О)),
(KD <(a,,- (.Г,,- (\1,

)ooTBcTcTBlle t,4,1.16



зоllы (т9хнllческого средства)

пашдуса на путях двltriелItя BlIyTpli

прtl llepella/]c высот лола пе болсе более l0 (J: l0)

п.4.1.14,п.5.2.2l



4дсltтtк}lttкацtIя рабочеii поверхнос]]l
(ltoIloK:

]liзуfu]ыlФ (xoHr раотность)
(с>

соотве,гсl,аIiе

,lлcttTItiltrlkarutя рабочсii поверхilоqill
iнопок:
гапllлыlая (рельеф), <С>

соотвФствl|е

3веlовая tt звуt<овая сttгltалttзацttя в кабttне
lll(])Ta
кС>. <Il>

нмllчие 5.2.20

lвстовая lt звуковая сltгнмltзаllllя у ка)iдоii
]всрп
lllal)Ta <CD, (Г>

l|мичL0

lhктtuiьные указаlелп уl)овltя этаil(а у дsерп
rt|фта <С>

lIUltltIIic

.1!]q)I)oBoc оýозllачсtIIlе э,гаrка разIlероN] не
gcllec 0,1м lIa KoltTpac],1loij фоне BaiIpo,fllB
зыхода llз лIl4)та Ila кажлом эl ах(е ((CD

l!uttчllе

Цl,(l]розое оЬозllаченllе э,гаrка разпlсроIi IIс

uclloe 0,1 M l!a
ioIITpacтlioM ibole t]allpo]]lB
зыхода лз лllфта на каrкдоNI э,гаriе <<cD

не U,l м

Эrlстспlа двусторопней связи с лl]спфчсром
кК>, <О>, <С>,
кг>, <У>

нUlлчllе
r.5.5.7

.flлlволы доступпостll лltф],ов ll лруг!х
lодъемllых

/строЙств <KD, (oD, <С>, <Г>, <)'>l

нU]lппе

r.5,5. l

Указателlt tlаIIl)ilвленllя путх к блltrкаiillIеýlу
лосlулно[lу лля
l\1ГН лtr(rгу и дlrугttлt
лодъсп{ныл1 ycтpoi]cr BaNl (в случае
He/locтyпtlocтll для МГН JIltф]а lt лр)'гllх
полъе[lпых устроЙств)
(I()), <<OD, <(С>

ЕмIlчllе

5.5.1

I lазванttе зоны (техrlllческого срсдства) i IaltlleпoBntttlc OC1,I (дом сестрttнского ухода)

з,9 Эскmаторы 0 0 0 lахтllльные прсдуlIl)е)к]lаtоlцllе зяакll у
iая(дого крм, <cD

llfuIllчlle

1,5.2-22



oCI,1 (аопr ceclprIrrcxoгo ухода)Назваrrtrе зоны (,гехнltческого срсдсr,ва)

lt пltriнlle cTynclllt в Kil)i]ic,l, illapuje

в копl,р,rФ]lыil цвет lUltt 11рIlNIсltспы

указа,гелll, кон] рас,гпые llo llве,гу

oTIlomclltlIo к llрIillегаlоlllппl llоверхностяhl

ступеllсй llлIt поручill, лес],нllll на

быrь ок;lаutены краской,

lljlll lla Htlx llаклсены свФовыс лсIIгы

4. CtlellIta.rlыll>tc тl)сбоl}лlIпя к п0]!lcllleIlIIrl]rl, пIсс,гапI обс.пуяilll}аllItrt llIIвil.цнлов

ПoпIeIrlelltIlt, пlес]-а lIpltcN|a NlГll в а/lпlllttllсtl)а,tltвlIых :}лilllliяI

Зона (зоrlы)

обслуrrсtлваt;ил
поссllll,слей

<К>, (OD, <CD, <ГD, <YD

автOстояIlкlt 1lIlI(c] llp},lol,crl по обIцliilt трсбоRаIIllяNl, tli}слсl,авJIеIlllы[t в Ir),llкaax: 1 - 3, 5r7 Аllltегы,



назваtIttс зоtrы
(,гехпttческого

срелства)

,lalrпlelroBaпltc О(]И (см, IlpIt[1, п,5)

4,1.2 Коридоры,
Ilесm

оr(идаllltя

0 1 0 l]lIpIltta корIiдороs, ttспользуслIых для
)жllлаIIltя пl)Il двустоl)оIlIlс[1 располо)ксltl!п
iаб!,IIсгов, <К

м 2,3 ttc llcttco З,2 t,7,3,5

0 0 0 llIuprrBa корllдоров, ltспользуспlых для
)жпланIiя
lpll олtlос loгoltlIcM располо):еIllllI x.tбltHcloB,
Kl{

м lte пlсlIсе 2,8

0 0 0 I'Ipll шrtрltlIе корlrдора lrc болсо 1,8 м

уш l tpcIll,c
Kollltltolla глубttttой 1,8M,

длllноii 3,0 II через ка)клые l0
l 5лt, но не Mortcc одllого на KoplU{op

нrull,чllе л-'1 -] -6

l l 0 13изуальпал l!Dd)орNtацIlя о blccl,ax полученllя

услугll <I(>,
(OD, <Г), <У>

пuIIчIIе да 5.5.2

1 1 0 Располо;ксltttе вltзуfurыtой trнdlоllлlацlrll на
контl)ас,гном

фоне с размералtlt зпаков,
соответствуtощllл{lt расстояllIпо
расс^lо,грснtlя,
(С>, <}5), <К>, (О>, (Г>

сооl аФс]]]t,е /ta t,5.5.4

1 1 0 ВысLlта распtlllояtслllя вllз),мыlой
ltH(lopltalцtll, <С>,

<YD, (l(D, (OD, (I)>

nI l,35 1,54,5 t,5,5,4

0 l l Иrr(хрпlацrlоlrнu л1llепlосхслlа
(тапllлыtая cxcbla располояiенля
слуяlебltых поллещсlrlrй) <()>

l ltrql tчl te IicT 7.1.8

l 1 0 Тактlulьная ttнQlорлlаIulя о ltecтax l1олучелliя
ycJlyгlt, ((С>

l !апl lчltе да r.5,5,2

э зоllы (l,ехнliческого срелс] ва) ОСИ (см, прllм п,5)

4 ],з Поплеtцепttя

/lля llpllella
лосетIiтслсl'i

l,з,] I}rоцсдурнм t 1 0 ll]lIpll!a лtsерli <К) n 0,9 lc blcнee 0,9 .5.2.4



l 1 0 i]Jlоtrlлдь помсDlепllя для
Jндllвхлуfu Iьпого прIIема
посетltтеrеЙ: (l(rr, ((oD:

на одIlо рабочсе Nlecтo

KB,nl l2,3 |2 л.1.|,1з, п-7 -'1.4

l 1 0 3ысота порогов ltlllt псрслад высот <К>, <С> п{ 0 l 1с более 0,0 14 5.2-4

t 1 0 loвellxHocтb столов, Ill)нлавкоR, illlза oKouleK
iacc,
,1равочllых II друг!х лlест

м 0"76 l le болсс (),Бý 1.7, l,9, prlc,,I]l2

1 1 0 Illц!Ila рабочего dц)оllта cl,olla у мсста
lолучслllя
услугл

л] 1,0
]Ic менее 1,0

,l.|,9

l l 0 Ковl расIяое co,1cтa}llle цве,гов в прliп!еllясNlоNl

]борудоsаItllл
iдвсрь-с,rеtrа-рl,чка) <<С>

fiмllчlIе да 5,4.1

1-з-2 |абltнсг пlассаr(а l 1 0 IIлоutаль поьtеrцсttttя /lllя
llндttвItдуаJlыlого llpllenla
поссI It]'eJIel'i: <I{D, (o)l
на одllо рабочее N{ес,го

кв, NI 20,5 |2 'l .1.1З, п.'l .'l -4

t 1 0 l дверlr <lt> il 1,0 llc менес 0,9 5.2,4

l l 0 ]ысота порогов llлп tIерепад высот (l(D, <С> м 0 Ic боllее 0,014 п.5.2-4

1 l 0 {oHlpacTltoc сочеlаtItlе IlBcToB R лрlt|lе!яеNlом
]боруловаl]llll
.лвсрь оrсltа-lrучка) <<Cl>

HMlt,llle да 5,4.1

l [rllaтa отдыха 1 1 0 llлоutадь попtсщсliltя лля
!ltлllвllдуалыlого прllема
]осФптслсй: d{>, (O>i

кв,м 24,8 \2 \.13, п,'l -'l -4

1 1 0 lllч)lllla дверIl м 1,0 Ic llcrrce 0,9 l, 5.2.4

l l 0 ]ь!сота порогов l0lll перспад высот (l{>, <С> м 0 le болсс 0,0]4 5.2-

1 l 0 ioIlтpacтHoe co!el,al]Ilc цRетов,] llplll{cltяcnloN,

)борудованllи
.дверь-с]еIlа?учка) <(С)

Hill!!IlIc ла r. 5.4, l



1-з-4 l{-.сг Nlедсестрь! 0 1 l Поверхttость сголов) прIil]авк(,п, лltза oKot!eK
касс.
эправочнь!х ll другltх лlсст

!{ |,17 lle более 0,85 7,1,9, pllc.,I(l2

l 1 0 llrlptrHa рабочего (l1)оil'га стола у nrecтa

1олучсtlllя
/слугп

nl 3,4 le lleпee 1,0 l.'1.1

] (otrllIaтa для
,)о)кllвапllя З-х
,!естные

1 1 0 lJ]оulадь ltoNlcIllel{IL для
llIлllаt,луа,пыlоl,о пl)!leпla
lоссгIl гелей: <К>. <О>;

на з Nlccтa

KB.[t t3,05 l2 'l .1 ,1,З, п_'l _'1 4

1 l 0 Шtrрrtпа лвсрrI <К> м 1,0 ie мснсе 0,9 l_ 5 2.4

l l 0 ]ысота порогоts Ilлll псрсll0JI выоот (l{Dt <cD м 0 le более 0,0l4 5.z

1 l 0 iollтpac],Hoe сочстаl]tlе цвс] ов в прltNlсtsяеfrlом

]боруловапllIl
|лверь сr,сttаllучка) <<С>>

HMIIltle ла

1 t 0 Поверхность столов, прплавков, нпза окошек
касс,
,правочflых и других NlсФ

nl 0,7б Гlе более 0,85 7.1.9, рllс.,Щl2

l t 0 JJиprrHa рабочего (цlоtfа c]oJla у л]ес,rа

1олучс,lIlя
/слугIl

Nl 1,0 {е пrспее 1,0 п,7.1,9

0 l l lоручнIl около у!rывальнliка
зОr>, <<С>>, <<К>>

паJIItчлс

п,5.З.З pllc, ,Щl 1,

Cl lrrП З5-01 -200]
п,3,67

l,з,6 :оп1l1ата для

l)о2illваllIlя 2-х
lсс,rIlые

1 1 0 Iлощаль Ilоllсцtеllllя лля
lIlдIlвli/]уru]ыlого llpIlc^ra
lосстt,телсii: <I(>, <О>:

на 4 места

кв,м l2,94 l2 1 .1,.],З, tt_1 .'l ,4

l l 0 ШttprrHa /1BcpIr <l(> м 1,0 le пlснее 0,9 5-2,4

1 1 0 3ысота порогов илrr llерепад Rысот (I(D, <С> пl 0 lc более 0,0l4 l- 5-2-4

l 1 0 {oпllacTttoe сочс,rаtlllе IlBeToB в лрItNjеllяемом

)борулованliц
.лверь-стсна-ручка) <С>>

нмпчllе /la 5.4,1



l 1 0 Повсрхfi ость стоJIов, lц)ItJ]авков) нllза окоtUек

касс.
]tlравоllных ! друг!х nlcc],

м 0,76 ile болес 0,85 1,7.1.9, рпс,Д|2

l 1 0 JJltpttua рабочего t|ц)опта стола у места
lоJ]учсliltя
/слугll

N{ 1,0 ]е лlеltее 1,0 7.1.9

0 l l lоручнll около уIlывлльпllка
(О>, (С>, <К>

llfulхчllе

rL5,3,3 plrc. [ll,
(]I]llП З5-01 -200l

п.3,67

4.2. Oбolr1lloB:rllItc [tссг oбcJly)IilIBaIlIlrI NIl'll B:}/lalIItrlI l]pc/lllPlrillliii l0|)IoB.slI Il ltIIгalIllrI
'lазваIrrtе зопы (техrltlческого срелства) Ili rtlteHoBaHtte ОСИ (лолl сестрltrtского ухола)

4.2.\ ]\4еста

обслуriIlвапliя

на

llрелIlрllятItях

торговлп

0 0 0 Гактtrлыtыс, cBcToBlяc укitlа,гелtt, табло п

lltfr огра[lNjы, а 1 aKrie контрас,rIIос цветовое
)ctxcпIle элел{ен,гоl, ttIlтcpbcpa. (CD ншllчltс

,1 
,4.з

JбозлачсIlltе cIlп!BoJioM rloclулностц llля Л{l lf
цосlуппых мсст в уIlрсп(ленIlях 

-горговлIl (l(r),

кО>, <С>, <l'>> пшIlчIlе п 5.5.1

lrолы, лрttлавкtr, раочстllые плосхостп
кассовых кабttн rra

nncoтe о,г уровпя пола в

lрелеJlах <l{D

м }le болсе 0,8 п_'1.4.1

Как blltttttпll,M сrдttп пз расllе,гпо-кассовых
поФов в зru]е лor])icrr быть оборулован

.4.2

лJlя ItнвмIlдов

LIIItpltHa прохода: <<К>>, <<C>r

)коло расчс1]Iо-кассового аIlпарата;
м

lc Nleнee 1,1 1.4-2

)коло прllлавкоа дя ссI)tsllровапltя
irюл

Ic пrспсс 0,9 l_'1.4.'|



,А,

Iсriду сl!лаNlIi в ресl,оране, nl l Ie I]eHee 1,2
,l 

-4.,l
)аслоложеtlltе в улобпоьt лtесте п в
lоступной (ltpMe
;нфорпrаrцrtt о располоriеllIllt
-орговых залов ! секцllii, ассор,rIlillснте

lt-'l -4 -4

Jрсдства связIl
,Ko,.Ou,
((\r. (ГD. <YD

с
llMlltnle 7.4.4

JJtцltttla п1lltпlорочllоir кабttны
каб!ны для псреодеваllля),
rKb

м le nlcIla() 1-5
,l 

-|,14

-лубlrна ll1llIлlеlrочноfi кабl,пы
кабllны для псllсодсваl]llя). (К Il le nlcHce 1,5

,l 
-1 -14

Joo3I]a.|el]lle сllпlволоNl лосl,улilости
для MI]-I

1l)l,illepolllloii кабlrllы (кабltны
ця пеDеодсванrrя). <I(>. <о>

!fuIllчllе t.5,5,1

)борl,rrованttе прrlпlсрочrtоiiхабrlпы
лля ll,!вflлlIдов

:llcTeпloit лвухсторолllеi'i связIl с 11ол!сщсI{лсл
1остояllllого

lе)(урного персонма (посrаохрапы rrлл

lдлlIiнI!сlрацllll

lбъепа) <<К>. <<о>. <<Г>. <Y>l

IlмltчIIс .5.5-,l

Jазвiutltс

],ехнllческо
IaltlteltoBaHtte ОСИ (лом сссгрrtrlского ухола)

4.2,2 йсста
)бслу)(IJваIl
tя
la
] DедllDIlят}l

0 0 0
!4сста /{ля llнвмtiдов в лре/]пl)llя,rllях
llIгallt jя с periliN!onl саilrообслу){IlваllIlя
(I(D, <(С>>

ншпчпе

-00rtcIlcc о

Je менее 5У0 мест, }n

le

lоrc места

,1.4 
-6

Jысота столов в {Jyq)e] ах II закусо.tIlых
[l ),65_0,7 l-'l -4 -'l

lлоlцадь !tec],a нп lll)елIц)lIятtlях
lllтаlIIIя с
)erill[loM сапlообслуril,sаllпя
<к>. <<с>

кв,м. lc пlснсе З,0 l.'l .4,6

Шrrрппа прохода Ntеrклу с,голам! в

рсФорапе
пl ,le bleпee 1,2

,1.4--l



?азлtсlrы секцltll cToiiKп бара7ulя
lIlвалllдоа на кресле_

l|]иplttta столеu;нtlцы !, ,6
1,4.,l

Высота столсшнltцы от пола
-llубrtна свободtrого

t1-7 -4,7

-"7 _4.7 -

обlrзttачеtlltс сllллволом
,'roc r yrrHocTrr lчrя M1-1 I

Jlост)/пl{ы\ Nlec],Ha
rl|)е/lпрllя гllл\ гll, lil]l,я,
(I(D, (О), (С>, (}')>

l liш Il!]llc

5.5, l

3. Обо|ltцоваlrltс пIссI oбcJrynillRillIl lя NIl'II в зл illIIlrlx t}лсссl ,IlоR
lазвапttс зоttы (тсхtIllческого срслстsа) lJalll1eIloBaHlle OCl4 (лом сес1,1лtнского ухола)

4,з,l Помсщсttttя

раздевfulыlых

0 0 0 Llлощщь lla одIlо лlссто дJlя
]анt,Nlаlо!lсгося ltIIвiш,tда (в

Iоil! чllслс дlя храIIсllия

коссла-коляскIl}

ка, л{, lc лrепсе 4,5 7 -5-17

Прохол мсlкду скапtьялltt в обlцttх
lаздсвалыtых <<l(>

nt Ie пtelree 1,8 1,7.5.16

Jоозначенllе cllNlRoJlo[t
loиyлrrocTtt для i\4ГН
цоФуIIных 11ест для
псреолевапllя,
кК>, <О>, <С>

llалtlIIле

сl,illаола

5.5, i

4,з_2 Ваttпы
бассеijilов

0 0 0 орIIзонтальные поручнli влоль с,rен зша м }г 0,9 до 1,2

т'7 -5.],2
ц),tлевых на высоте <rO>, <<С>>

rля деlей 0,5

Jоходпая лороrкка Ilo IlерIlNlегру tsallп

5асссйпа
lttpltlloй <l(>

л{ Ie плснсе 2,0

t-'1 -5.14Коlп l)ilcl Ilая полоса отltосts,aельцо ln]el а
)бхоlчlоfi доропiкll по Bce[ty лер|Iлlетру
кllая ваllltы басссiittа <rC>

нruIllчllе

l аrгильные полосы на осЕовных
vаршрутах
цвllriенllя л на обхолных
цоро;кках бacceiilla <С>

llмltчllе t-'1.5,12

ШIIpl!lla ташIiлыtых пojtoc на основIIых
vаршр)/тах

цвпяiеuttя ll на обхолных лорох(ках
iасссйrtа <С>

пl le л{енее 1,2 Nl

JlecгHlltla с разпlераNlll:
rолс1уlIснков o,1.1 nl п ,lpoclyIlcii

t,7,5.13
),3 пл в мслкоil часгtr басссйrlа <О>

п на BxoJlax в зfu] llз разllевшок п



)бозна,lсlIltе сttпrволом

1остулвосг! лля ]\,1ГIl

1оиупrкlс,rл бассеiiна
tl(r), <(О)), (CD

ншIlчIlе

сшпjаола
5,5,1

зоны (,гсхlItt,tсского срсдства) larllleHoBaHtte OCI'l (долl ссстрttttского ухо/la)

4,4,l 3рrrгельныit зм 0 0 0 lаllлус JUlя подъе}lа lIa cllelly:
xltl)l,tla лlе)кJlу IlоручпяN{Il
<Ilл

7,6.,l

lаItдус лля подъспlа lla c,leпy:
,клоlt <<К>>

lrc более 8,З (l:12) 1 .6,1

)граждспIlя с поручItяNlL лссrн!lц п

lапдYсов, RелуUlUх lla сцсlIу, с олпоЁt
}тароl]ы, (пIjжпliй лоручсtrь) lta высоr,е
<KD

лl ),,| 7.6-,l

Jll)аriлсltllя с поручняNlIt лес1]IIIц п

lаплусов, ведущilх

{а сцеllу, с о/lной с,гороlIы,

всрхлtrй ttоручсrrь) rra высо,ге

м ),9 7.6.,|

Iандусы в заrах, волуUlltе к местам
lllвzulпдов в ярусных
tпldllпеаl |lах с yхлоttопl <<К>

% Je более 8,3 (l:l2)

l-'1-6-2lанлусы, RедущIlс х лlсстаil в ярусных
tп{)ltгсаlрах,
1oJlrlillы llN{е,гь перIша по сlенал1 (KD,
KOl>, <С>>, <<Г>,

tY

нмllчltе

l lаIlдусы, ведущltе к nlecтaNI в ярусllых
abldllrTcaTpax,
доJ]ililtы llNlе,гь подсsстку сryпеней (К>,

<OD, (С>, <Г>,

l tалl,чliе

Колl,чество Nlccт лля лlодей на Kpecjlax-
колясках в
зl)lI,геr]ыlых змах, lla трllбунах
спортIIано-
зDелIlllцlых учDс)(дснIlii <l(D

не Ilепее 1,0 l

Глубtttlа выделеrtпого 11ес,га для лlодсir
на Kpecj]ax- м ]е л{сlIсе 1,25 t.'1 .\.'1

lJIt1lltlIn вuдс.lсttноt о [lec la для л,Oдсй
{а кl)еслах_
tолясках. <<l(>>

м lc illeilee 0,85 7.|.,|

lIltpltпa прохода между рядаilIi, гле сtlлят
lllвU]llды,, м L-Ie Mctlee 1,6 п,'1.5,З



lMtгltle лlес,г на сталllоilах перед
грtlбупалlп,
lt* -о- -Г* -Г* -Vs

llмt,чl]е 1-7,5.2

Распо:tолtепttе llecT /]Jlя llIiBfu llilloB
волllзIl KD, ,1-5-з

r()>, <<Cr>, <<li>, <rY>>

(олl,чсство кl)оссл с вл]оllтlll)оRаllllы[lл

)i.cтcnlaп1l, IiIIдllRllдумtJ]ого

iросл),lхпваlIltя, а зl)ltтелыIых зшах

]Nlесl]lN{остью более 50 чел.

)бор),доtsаllllых 4)IlKcttpotsallllыMп
хtляIlll[ltI Nlес,гаI{ll (I'))

%
IIс мснее 5 7,1,1 1

4llдукt{lltltItIый коlшур илl, лругllе
lндllвIlлумьные

iесttDоволпые ус r Dойсгва <I)l
Ilajllгl!e

]

lло|Ilадка для разilещепllя лереводчllка

кестового,зыка
.гý

нfu]llчllе

л,,1.6-6,1.,1.з

}она для выlула собак Ilовольреii, uа
)порltRных,
)11оl)]]!вllо-зрслlltIlпых п

!ttзкуль,гуlltlо-
lзлоровtlтеllьных объеггах
кС>>

палIlчttе

,1.5.5

Щlблtцlованltе звукоRоii tlнd)орNtацllIl
гскстовоii t,Il4]орлlацtrсii <<I(>>, <<О>, <<[)l

кУ>>
lIалllчIlе

,7 
-5-6

обозtlа,tснltс сlIплволом

лосryrrносгrI лlrя Nll lJ
]loc lyllHocl lt спсllllп]lьно
ооорулоRпlIIIых лlест в
]l)llтелыtом ]пле

"l(., tOl, <С>

нмIlчl lc 5 5,1

4.5. обr]I)),ll0RllllIi Ф!ес г обс.|IуаiIlRillIlя N'I 1-I I в з,,ttrtttlлх Il lIollelllcllIt
'Ix уIlебtIо_|lо спlIта,rс.пыtого па]пilчеl I Ilя

Jазваttltе зоны (тсхttхчсскога срслства) Jаllмеповапtlе OCl4 (лолl сестрllпского ухода)

4.5.1

}рll]еJlыIые

]мы
]еспецltшItзllр

)ваIIlIых

)бразовшельн

0 0 0 Коlltlчество пrсст в актовых ll зрllтеJlьных

залах
llсспецltалIlзtlроваl lных

образователыlых у,]реrl(леl]Ilях для
l,нваJ]tlлов tla хрсслах- колясках llз расчsга
обillего коJlllчесl,ва Бlес,г в зfuIе, <l(D:

коJIttчсство

п.,l,2-4

50-1 50 мест колllчес,гво з_5

l5l-JOOмест колllчество 5-,l



}01-500 ilес,г коJlllчество ?_ l0
i01 -800 лlест колltчесl'во 10-1 5

Колtlчество крссел с вNlоt],гltрованilыми
JлсI e[la[l!
Ilвдlltsltдумьного
lрослушllванl,я в аулllтсрlIях, зрltIсJlьных
ll Jlекцltоuпых залах влlестt!пlосIью болсе
50 чсл,, оборуловаllttых d)IjкоlIровапныilrп
с!ляlIll[lп Mecl'a[lIl

колllчество t-1,7,1,1 l

] ка)кдопl зме со звуковой cllcтenloii

lолжпа быть

,lcTe!la,?cltJ]cпllя звука

itlдttвllдуа]Iьпм Ilлli
(оruiсктltвIIого llоr!ьзоRаllllя, в том чllслс

tпllykllllollllыc

нмtIltsе 1 -,l -l -7 , 
,1 

,| .|z

lпзваttttс rоtlы (t cxttl1,1ccKol о сгеllсl Bi) IаttллсIIсlваllие OCI,i (дол1 сес грппского yxo]la)

4-5.2 ,]tlTfuIbHb!e

!мы бllблllотск
lесtlеlоliшllзlц)
)BalIIib,x
эблlсобразоmт
)llьilых

0 0 0 колl,,lес,гво лlест в.t!rальных змах
бltбjItlо,гек
несllецltалlIзt,ровапных
обtllеобразоватсльных учреr-lепliй,
от общсго колliчестsа illecт KD,
<OD, <С>, <Г>, <}'r,

% не мепее 5 .,1-2.5

J(ополrttlтелыlое освсщсIIIlе рабочего
(учсбllого) п{сста, <((])) }lfu]Ilчие

,1.2.5

IIIlpllHa прохода в чIIIмьном зм0
itrблttотскlt, <К>

м Ie lleilec 1,2 1 .6.12

llllpltI]a рабочсго лlеста ltIIBMl,/]a
'6оз чче,гл повепхllостл сrола'l. <<К>> nl l ,l 

_6_12

iлубttпа рабочсго ллес-га llllRаJ]Ilла

.без учега повсрхlrосгlt сr,ола), <l(> [l ),9 1_6,12

ЦлIlIlа поверхностtt qгоrtа лJIя чllтатсля с
м

,1-6-12

lUltprlrIa ловерхllос,гlt сlола для
]IIгателя с сскреlарёNl- чтсцом <(С) Nl ,,,l

,l 
-6-]'2

I iазtsанIIс зоны (техl!II]сского средства) l]allпrerloBaHtte ОСИ (допr сесlрltнского ухола)

4-5_з Учсбные
поNлешlсI lия

0 0 0 СвФоRоii сltгнмtiзатор tllколыtого
lBoilKa l! сllгfiша
сб эsакуаlOltl, <ГD

tsал Ill] Lе
,7 

-2_,l

сльIlых

lазваttltс зоны (техttl!ческого срсдства) la,,пlclloBaHlle О('И (ло[l сес].pIlllского ухола)



lтM раздевмка с дуrхем унIiтазом,
<о>, <с>, <г>

ВlIзуоlьная tlлфорNlацllя па вхоле с

<I{>, <О>, <<Cll, <<Г>, <У>>

Дкустtlчсская (речсвая rl звуковая)
l!пфор[lаIlllя на входс с указаltшем
поil!еDtенllЙ (olleлet]liii), в которые
b{oxllo лопасть черсз /1аllIIый вход
(I(>, <О), <С>, (YD

lllltprtHa Koptl;topoB, l!споJ]ьзуелtых для

Травьtпункт доляiен размеп{аться на
l этаяtе, К>, <О>, <С, <У>



oCl4 (лопl сссr,рrtпского ухода)

Расстояlrlrс от KpoMKll путll дstlriсllltя ло
Nlecт возлопiспllя венков, Ilвс,гов ((К>>

llазваiltlе зоilы
(lехвIIlесNого

4,6,4 кабtttlеты
врачсй

0 0 0 )cHalllcHlle своовыл,u 
Ijtгнмllзаlорамll вызова 
l

lацllентов l
"оо,о"..,о,,.| | |"'r.'

11азванllе зонь!

(тех!IlчссNого

iarrпreHoBaltttc O(i1,1 (лол1 сес] рllllского ухода)

4,6,5 Прочслурtrые 0 0 0
)lгнfu ltlзаl,орапjtl аызова llallllellтoB соо-гвстствlI

l]азваllие зопы

(техlll,ческого

IallIrcIloBaлlle ОСlИ (доil, ссстрl]нского ухода)

4.6.6 ]ал Jlеllсбных Il

I,рязеаых ванн

0 0 0 )лlIн ttз отсеков лолrlел быть
lрItспособrlеI{ лjIя Il}lвruttlла I{a соо]]rе,гс,гв,li i,3,6

l IазваIlле зоны
(техttt,tеского

11азRаlIllс зоl{ы
(технItческого

4,,1.1 Jxo,,l на

]еррх] орлlо
оlафищ и

0 0 0 У Dхода ilа тсррIlторtlю хrlалбllщ Il

lеhрополсii Iliшt,чllе nlIteI]ocxeM
1лаIlttровl(ll, (<С), палItчIlе t-'l -6-23

Iазванtrе зопы
тсхilItческого

larrпlcttoBaпtte OCIl (лоьI ссстрIlнского ухода)

u4ccTa

|озло)I(еl Il{я

IBеTOB_ I}clll(oB

0 0 0
п, lc более 0,6 r'1-6-21

лl }r 0,6 ло1,2

lазваttlIе зопьt
гехIlIll]ссхого

,Iапмеtrоваltше ОСИ (лом сестрлнского ухола)

4-,l,з
'оIlы)азNlеu\еlIия
)l]]]я в зланлях

0 0 0 (ол!lчес],во мест для llIlBfulIl]IoB ilа

iреслах- колясках, (I()> le мепее 3 r,7.6,20



от крол{Nl, путlI двIIrкенltя ло
ycl,alloB,(lt IlKoli1 лаillllаI1 ll т,п, (I{>

пl)ll0ol)oB JчIя о,гкрывапIlя

горllзонтальных поручпей,

ратllчl!ых апларагов, о] верс,гllя

бttлетных автопtатов, отвсрстIlя

рабочие дпсллеlt л прочпе
которыNtи

восttоllьзоваться l\,11-Il

помеrцсния

'о,ie на рассl,оянIIti от боковой

I]alrMclloBaHlle ОСИ (аопr cecllrrtrtcKoгo ухоаа)

с унtl],азом шliрl!ной <К>

5.()atltt lapltol ttl]lcIlIlrlccl(llc по}IсlrlеllIrя

кабиuы в



TpeBoriltoIl сtiгllалltзацIll,,

лсжурного псрсонiuа (поста
ttJlл a/lb1ll DIlс] рацllli объеп,а)

п. 5.3.6, п,5.5.7

(долr cecTptr rrского ухода)l IазваrIrlе зоllы (тсхIIllческого средства)



0 l l Крlочхи для одся<ды, костылсй tl

цругllх
lц)l!IlaлJleriHocтeit <(l{)), <<О)r,

кс>, <г>, <},>>

l lмllчilе

tIeT
5,З.3 pttc,[.1 1

1 1 0 )l1opltblo лоручllи около
,[1ывUlьнлка налl пlllе

да п,5.З,З prrc, l(l 1,

СНttП З5-01-200l
п,з.67

0 0 0 }ысота располсlлiепl,я пllсс)lара
.кs

м 0,4 п,5,3.3

0 l 1 ]ltcTeMa TpcRoriHoIl
,,l пU]ltзацIt и,

)бесl]ечltваlопlая сsязь с
loIlelцctllleNj поOтояllного лсriурIIою
lepcoHMa (поста охраItы llлIl
tлNlllIlllcтpatlllll обl,екr'а) <l(>>, <<О>, <<С>>,

кГ>, <У>

лаrIlIчItе

пе,г

5-з_6

0 l l ОбозrrачснIrе у двсрсii кабlIllы сt,пlsоJ]оы

досrупносг!
кдбttпы для IlIlвмIlлов) в том
чllсле рельеd)пыпj, на высоге
1,35 M

<к). <с)>. <с>, <гD. <}1>

пUll1,1лc lieT 5,з,6

0 0 0 Указателlt ltалllавлеltttя путll к блtlжайшсl-r

rоступноЙ для l\4ГI] туалстfiоfi кабllпс (в
)lучае пелосl,уIlllостlI ] yФeTHol'i кабIlны
цля ]\4гн)
<KD, <О>, <С>, <I'>, <}'>

IlшI!чпе 1,5,5.1

I,1азванltе зоlrы (тсхtlllческого средgгва) l lattltelloBaшlte OCI4 (лом сестрttнского ухола)

5.3 Кабина
луI IIеRая

l l 0 Колtгlсство досryлilых хабllн
Iросl,ранством для подъезла кресла
коляскп

колltчеФво
4 ,Ie пrенее олной

1,5,3,4

1 1 0 lIlltpllHa лвсрtt кабllttы <I(>
м 0,93 ),9

1,5,3,3

0 1 0 l iаправлеrlllс открываt!liя llвcl)lt
кабltпы
(KD. <о>, (с>, <ГD, <}'D

cooTBcTcTBtle
IlcT Наружу

l 5,3,5
0 0 0 Llход в KaotllIy IIспосрсдствеllltо l,з

гардсроблоЙ <oD, (cD cooTBeTcTBllc

l l 0 l lескоltьзкltii llол (С>, ((О)r,

кК>. <Г>. <У>
cooTBeTcTBI!e /lа

0 0 0 l]ltpпHa лодлона (трапа) без ltорога не
rcltee <<К>,<<О>>,

.a\,
м

пе njeHee 0,9

0 0 0 ^лубиllа поддоttа (трапа) бсз порога rro

leHee <<К>.<О>, <С>
п,



0 1 1 Jысота переllослого llJIlt складt!ого
,lденья <|(>, <О>! м

),48

5,з.50 Р5,чllой душ пUlIlч пе

0 Насr,енtrые поручни валI tч lie

l l 0 {ран с рычажпой рукояткоli л
геllпrосlitтом (lurи
iвтоматllчсскllе и сенсорные
<раltы бсскоItтапного Ttttta)
зК>, <С>, <О>

н0ll!чllе

ла

l,5,З,9

0 t l ]Jlубilна сIlдсIlья О>, <CD,
Кл м te !leDee 0,48

5-з,5

0 Цltrла сllдсlrья О>, <С>, <К> м 1о !lclIcc 0,85

1 l 0 'азпlеры каоllны в плаItс:
пl 2,3,7 lle llclrcc 1,8

5.З,7, табл,1
0 )убlrна <К> il 2.26 I,Ie мепее 1,8

0 llltplttra ллсрrr кабtlllы <(KD м 0_9з ),9 5,з.з

0 l l :] tlcтcilla TpcBoriHol'i
)IlгllмпзаtOltl,
)6сспсчltsаlоlllая связь с
lолlсщсllllсл1 поqaоянllоrc леriурIlого
lepcoHfu]a (lIocтa охраI]ы llлп
tдмllпt|страцltli объепа) <К>>, <ro>, <<С>,

зГ>, <У>

IIiшlгiпе

IleT

5.3.6

0 l l Обозначеrllrс у дверей кабllлы с|lмволом
ДОСТУПI!ОСТП
кабtlнь, лля llIlвultдов, в том
чпсле рельеd}пыпj, Iia высоте
1]}5м
(l(>. (О). (CD. <Г>. <У>

l{алllчllс пет 1,5,з,6

0 0 0 lllrptllta прохо7lов пtслцу рялаплл шкаdlов
'арлсробных со ска[lьялltt (с учетом
)KaNlcil)
tlIь

м le ýlенее 2,4

0 0 0 о ,ie, без скалlеil <К> fc llcllce l,E

0 0 0 1Ilrptrlta проходов лtежлу рядамll
(абtlll <KD

м Нс blclrce 1,8

0 0 0 IIlIplttta кабlIны лtlчпой гl,гllсIIы
Iicllщ1,II <I{D

м rc Mellee ],8 5,3,7, табл,1

0 0 0 )убrrна кабtlны лlr.lIIоI'i гIIгilены
KelttlltH <К>

N{ ]е nlcIlee 2,6 1.5 3,7 r,абл,l

0 0 0 tIказатслII направJlенпя путll к блIl)кайшей

lосryпной для It4ГН душевоfi кабtlllе (в

'yllac 
llедос-гупностп

ryIлeBoii кабItIIь, лля МГI I)
<I{D, <О>, <CD, <Г>. <(У)

ilалttч lle 5,5,1

е зоllы (тсххI1,Iсского сl)едства) е ОСИ (лом сесгрrrrlского ухола)



5.4 (абttttы луutсвые
),rкрытые ll со
)кRозпыillн

Iроходап1ll

0 0 0 Кабltна лолжна быгь оборулована]
lсl)еllосl]ылl иJ]ll склаллыпl сIiлепьспl на
rысотс] (KD, <OD! (С>

м le более 0,48 l-,5,3,5

ручныNl лу!lеi! HfuIl,чIle

нас],енныл]l! нмltчItе
, KpalIoNt с рычаriЕой рукояl кой Ii

гсl)лlостатоп{ (Iiлlt
tвтолlатIlческllе lt сепсорные
il)аIlы бескоtlтакгного ]]]па)

паlхчlIе r,5,З,9

с!леIlья О), (cD! (К> м
]с Mcl]eo 0,48

5,з.5

Цtlrла сrlлеrrья О>, <С>, <I(> п, lc л{слсе 0,85
JазIlеl)ы ка0llIIы в llлаIiе:
IttlpIIHa (KD:

м lc llcrtee l,2 3,7 табл,1

-лубIIIlа 
<I(D Ie Mertce 0,9

/казатеltll HatqlaBlet]l|я Ilугll к блlt)кайшеI'i
lосrJtпяой для
\4Г'll луulевой кабtlllс (в случае
lе]lос-гулllостп
tуtOевой кабlll]ы для ]\4ГI])
(KD. (OD. (с>. (Iir. <у"

l]аJIl,чliе 1,5,5,1

Jltc геьtа,греволitlсlii
)llгI]0lllзацllIl,
)беспечllваlоlllая сtsr]зь с IlonlclцcttIleм
1остоянпого

lеriурпого псрсопма (поста охраны llлfi
lлNlllнilс]I)ацt,il
rбr,скта) <<К>>, <<Or>, <<C>r, <<Г>>,

(}1)

l liшl, ч пе 5,з,6

Обозпа,Iслrlс у двереli кабtlпы ct,MBo]loM
лосгупilостtt
кпбIIвы лля Itl{валlrtов, в,гом
чllсле рельеd)l]ым, lla высоте
l,З5 пл

(KD, (OD, (CD, <ГD, (У>

HfuIllчIte п.5,з,6

llllptlHa проходов пlсжлу ряла[ltt лля
!Kad]oB
-ардсробIlы\ со ска\lьяNllI (с

/чстопl скапlсli) <<Кr)

м lc Mclrce 2,4 л.5,з,8

Го же, бсз схitпrей <<I(>r м le л{спес 1,8 п.5.3.8

tlllpllHa lIрохолов iltс)iлу рядал{ll
iабliн ((KD

ь, lle мспее 1,8 п 5.З.8

Iсскользlirrii лол <<С>, <<О>,

(к>, <li), <}1)
соо I Rегс,rпLе

п,5, з,5



пyllкl,ax: l 3, 5,7 Аlrксгы),

Illа.r,зrrttез,,rtыlrсхlll,,lесNоlосрсд(lва) |IlзrrысllовrlrlrсО('И(лп\tсссIl)IllIскоIоу\оllа)Il
6,1 3ход в

iBap,гltpy,

1сl)одlIllе,
(оллы,

lрtlхожпе,

(орllдоры в

JlIогоквдртllрных

0 0 0 llttpttlta проепrа в овету входной лверп в
tBapTtlpy <К>

м lc пtеясе 0,9 6,1 ,8

Jысота кахдого элсп{спта порога вхо/lной
lBoDll (кr_ <oD

Nl le болсе 0,0l4 .6.1.6

lJJttpttHa ltередпеii (с возNlожttосгью храненпя
<оесла-коляскtt) <К>

i, le lteнee 1,4 ,6.2,10

lllttpltHa вну,гlrttкварrlrрrtых корltлоров <К> i, lе lleHee 1,15

{азtsапItе зопы
1,ехнltческого

6.2 ,I(rrлые

(оN{lIаты
0 0 0 Разьrср ;tлrлого помсlценIlя для lIiltsUl!ла,

lelrelBl!l аlQшql ося,li кl)ссJlс-гlrlяске
rК>, <О>

м lc ltclrcc 16 ,6_2,6

JlIlpliпa просма в чIlстоте llerliKoN1lla] Еых
1Bcpcir <К>

м ie rleHee 0,8 t.6. l,8

li,IlilIllIc loIlLl (|c\lIll'!ccKolocIlc'lclпa)

6,з (ухпп 0 0 0 Llолlаль <К> L lc IlcHce 9 .6-2

проеI{а в свету дsерх <К) м l Ic лtенее 0,9 ,6.1.8

а ка)liдого эJlеNlснга Ilо|)ога (KD, (()> [l Нс болес 0,0l4 t,6.1.6

llазвание зоны

|техпlr,lсского

6-4 CaHtt r aptlo-

гIlгllellIll!ccKlte
0 0 0 ЗаltlIал коltпаlа lrлtl совNlещсIlIlыfi сацузел,

хпрLIIа (<К))
м 2,2 .6.1.,l

]atlnm копrltата uлll совлlсttlснный сапузсл,
тубlrlIа <К>

il 2,2

УЬорнФ, lUltpltlla <KD |,2

/борltая, глубttпа <К> м 1.6

lIIiplIila дsерного I]poeila (К> п{ Ie lleIlec 0,8 6,],Е



каr(дого элспlен,га l]орога (I(r, (О)

дверноtю Ilpoenla в свету (KD, (О>

l(д)liдого эле[lента l,орога (l{>, <О>

1,15-1,2

дя автоl.pаltслорl,а и!вfurIцов (I(D,

одпого пlес,га), в

5i% ьlест лля

llгlвалIiда lla кресJlс-коrlяскс зIlаколl на

гloBcpxHocTIt доро)liпого локрьшtlя ((Кr,

мсста стояпкл автолlашllны

на кресле_коляске знако11 на
повсрхпостl! (с],сне, столбе,

nl ),0l4 1.6,l 6

Ia lBaHtte зопы (техltIlчсского срслства)

6-5 ,fuIKoHb,,

o/lrillп
0 0 0

il ]е nlelce 0,9 1.6. | -8

м le более 0,0] 4 1,6,1.6

]ысоl'а оlраr(лсIlия (<I{r), (О), м r,6, l,6

'асстояllхс от паруr,il]ой сlелы до ограIlдеlIп,
1,--^-./-л--_,,,.,-,.-,,^- .,r..,,a\,, м ,2-|,4

в,rос r,orllKIl
Iзваllllе зоlIы

,1 
-\ I l 0 l00 ]Ie мепее l 0'% lrccT от

lбIцего колttчес,гва (но не

t, 4,2,I

<Or>

r!!yTpп зланпii

учрех(дс!Iiii
обслу)illванl,я la к|)сслах-колясках

1 0 'асстояllttе от стоянкll ав1 оlраUспорта
lHBMIula ло

м 30 le дuее 50 t_ 4,2,2

0 0 0 'асстояIlIlе от с] ояDкll авl,оl,раI]спор,га

,пRмllда до
!хола в,itlrloe здаltllс <KD, (О>

Il Ic далес 100

0 l l LlllpllI{a зоllы лля ларковк!
,la,,

Il 2,5 з,6 l- 4-2-4

0 1 l l+пlttIа зоllы лля парковхtt (<I(), л1 5,0 5,0

I l 0 lIшIIчпе /]а т 4-2-1

1 0 ilMll ч lle ла

)ToI']Ke) <К>



Nlecт дlя автолlобIIJ]еli инsмпдов на

у tsыхода lla псрвом этаr(е
около J]Ilq)ToB, размеры ко,rорых

норма,гIlвпыл{ требованпял1 в

перемеulенllя в лIid)тах IlHBalliдoB ,la

Прппtсчллшс:

Nl2, вrlутрснrtяя лестнllца Jrlч5) п по гаriлоI'i Itз этlIх зоIl запоJ]няются соответствуюцtrе цtафы Апкты,

крссла-коляскIl,

Заllеры параlrегров по дапныNl зонап1 осущсствляются Il запОлtsrюlOя соlрудlitlком, lц)оtsодящltм aHKelllpoBaHлe,

пролlrrваrlrlя 1\4ГН,

7, ДНКе'ГttРОВаПrrС (Определенпе доступllостл от вхолной площалкп до квартliры ипвu|ltла) подъезда жлJlого доNIа с раздслами 2,3 анкеты,

"2о " \'L 20$..

Ц.fйl4-^в

ж
ii;]i[ Чq

i;- i\ct,l
\ ';*'n'Ь;
\,, ,l"3,,

\l_|j:i,j

]ысоl,а знака обозначепIlя мес]а стоянхп

{а всрт!кФlьЕой поверхносlf l

м ]с пlсIIсс ],5 |.2.1

7.2 Многоуровttеt
Je автос,гояIlкl

0 0 0 IlмIrчrrс |_2,5

\uSrrt
Ф14о



Перечень мероприятий по обеспечению доступности для МГН

Общество с ограниченной ответственностью <СМС <<СтомаМедСервис>>

Щом сестринского ухода
по адресу: 188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.,Щостоевского, дом 8, корпус 2

N9
пlп Выявленные недостатки

хЕдН ..rо=
Ё c.t?м-'v =9tr усо
; Нсо
оБ1
F Ео\
ý
D ;]>ч/о

Fц

I-{аименование меролриятий
по устраIlению недостатков Изображение (пример)

l 2 J 4 5
Пупtu dвuеrcаtuя опt блuлtспйtuей оспшttовкu обtцеспtвеlllrоzо пц)аlIсtlODлIло

1

Отсутствует cl4cTeмa средств
llll(lормацt.tонной поддержки rIa всех
Ilутях двI4)I(еl.| 14я, досl,упных для
маломобильных групп riаселеLt14я
(далее - МГН), на все время
эксллуатации учре)(де1-I14я.

п.4.1.3

Обеспе.ttать c1-1cTeмy средств
и н(lормацrлонноli поддерлtки
Ila всех IIутях движен14я,
досl,упных для 1,1нвал14дов и
мгll

2

Отсутствуют тактил ы] ые средства,
выпол няIощие предупредI.1тельную

функциlо на покрытlJ1.1 пеtuеходных
путей, перед Haala.]loM опасIIого
ytlacTкa, I4зменен14я направления
двI.iжеIjия 14 т,п.

п.4.1 .10

Раз п,t ecTtlTb тактI.iл ьн ые
средства, выпол няlоlliие
предупредительную
функцlаlо Ila покрыти14
пешеходных пуr,ей, перед
месl,о]\4 перепада высот и
перед входной ллоцадкой лlа

расстояlлии 0,8 м.

J

Не оборулован вход на участок
/lостулнымlл для МГН элеl\4ентами
r.tн(lормацt.tи об объекте.
(<О)), ((К)), кС>, <Г>, кУ>

п.4.1,1

Оборуловагь вход на
территор14ю м I]емосхемами
и н(lормационllы]\{l4 стендами
и табличкамrл об объекте

Bxodttoй узел

4
Входная ллощадка l4MeeT продол ыlы й

уклон 7,6Yо. Высота плоulадки 0,1 3м.
Отсутствует нарулtный пандус.

п.5. 1 .З
п,4 ,1 .1 4
л.4.1.15
п.4.1 .16

PeKoHcTpy1,1poBaTb входнуIо
ллощадку до нормативIlых
размеров. Размеры входной
площадки с пандусом I]e

менее 2,2х2,2 м. Установить
н аружt-l ыil пандус согласно
IlормативIlых требований



5

Не применена задер)кка
автоматического закрыванt.lя дверей,
продоля(ительностыо не менее 5
секунд. п.5.1 .6

Щвери оборудовать
доводчиком с задерrккой
автомат14tIеского заI(рываI Iия
не менее 5 секунд

6

Параметр ((высота каждого элемента
порогов) входной двери (0,025 м) не
соответствует HopмaT|.lBHoMy (не
более 0,014 м) зна.lенllю.

п.5.1 .4

При вести параметр (высота
каI(дого элемеIлта порогов)
соотве,гств1.Iе норм а,ги вн ому
значенllю, или замен14ть

дверI-iую коробку для
lloHI4)I(eHIlя порога.

ltj l:.\\ !\:F i i.i
!.; r\\t i'io i 1 |i
и 1\?+ i]o ? ii

|---,--*-]

Перепад высот

1
Отсутствует кнопка вызова
персонала и информационIlая
r,абличка

п.5.5.1
п.5.4.2

Оборудовать по HopI\4aTLlBaM
кIjопку вызова и
Ilt tQlормацlrоl-rtlую,габлtлчку
в пределах досягаемостI4 с
уровI-Iя землI.i

-i

8

Отсутствует тактI4льная таблtлчка для
людеli с llapymeнl.leм зрения с
14спользованием рельефtlых знаков и
си]\,lвоJlов, а также рельефно-
Torlert Ijого шрrлфта Браriля

п.5,5.1

IJa фасаде разместI,tть
lлн(lормrлрующую
тактl4лы|ую табличку для
людей с наруLlеI-lием зреIl14я
с ислользованием рельс(lных
зIjаков и си1\4волов, атакже
рел ье(llrо-тоliечного шрифта
Брайля ]Ja высоте 1,З-1,5 м

t

,

l

9

Отсутствует протl4воударная полоса
на ttt.lrKlteй частIл стеклянных дверных
полотен входных и тамбурных двереi.l
на высоте не менее 0,3 м от уровI]я
пола

п.5.1.4

Устано BllTb протI4 воудаl]ную
полосу tta ll1,1lItней .tacTll

с,геклянн ых дверI.| ых полотен
входIlых ll тамбурtлых дверей
1-1a высоте не менее 0,З м от
уровllя пола

:j
Nз_

l

i,

l0

Входные дверI4 достулные для входа
I4IIвалI4дов и МГН не I4MeIoT зIiака,

указы Baloulllli на дос,гу п I 
jocTb здаIJt-,lя.

((О), (С)), (Г), (У)
п.5.5.1

У входllых дверей достуllных
для входа r4I]валидов и МГН
установить знак,

указывающlлй на
достулность здания <О>,
<С>, кГ>, кУ>

В е с пl tt б tол ь kll о й d (в Ht, пltllt tl олt е ut е t t u я )

ll

Отсутствуют текстофоны,
снабrttенные клав1,1атурой и дl4сплеем
для о,гображения текстовой
инdlормации (либо эквивалент этого
оборудования) для передачи
информацlли инвtIлI4дам с
нарушеI{иям14 слуха.

п. 5.5.6

Приобрести тексто(lоны,
снабrtсен tl ые клавиатурой и
дисплеем для отобраrкения
r,екстовой tлнформа,цrлlл (либо
эквI4ваJIент этого
оборудованtля) для п9редачи
иllформаrlии 14Ilв€Iл t4дам с
нару[IеI-I14ями слуха

12

Отсутствуют звуковые
информаторы llo тl4пу теле(lонов-
автоматов
(С)

п. 5.5.6

YcTaHoBt.tTb звчковые
ин(lорматоры'по -гипу

теле{lонов-автоматов
кС>



Отсутствует r.rrl{lормациоtlная
мнемосхема (тактtлл ылая схема
дв14}Itеl]14я)

YcTaHoBtaTb
Ilн(lормацlаоltllyro
м нем осхему ил 14 тактl4лыlо-
звуковую мнемосхем)/

dвu ltcett u я в t ly lrlp u зdа t ш я

Отсутствуют таI(тилы{ые
лр9дупреждаIоulие указател и
глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4
мм на ytlacTkax пола перед дверными
прое]\,lами на paccToяHl,tt.t 0,6 м. <С>

Ilанесr,и тактI,1лы-lые
предуп реждаюlIIие указател и
глубtлной 0,5-0,6 м с высотой
pll(loB 4 мм на yllacTкax пола
леред дверI-1ымI{ проемаN,t14 на
расстоян1414 0,6м. <С>

Отсутствуют ],аI(тил ьные
предупреждающI4е указател 1.1

глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4
мм на участках пола перед поворотом
коммуl]икацl4оIll{ых путей Ila

расстояll141,1 0,6м. кС>

Ilанести тактI,IльI Iые
предупре)ItдающI4 е указател I.I

глубиной 0,5-0,6 м с высотоli
pll(loB 4 мм на ytlacTкax пола
перед поворотом
коммун1,1кацl4оIlных путей на

расстоянI,{14 0,6м.<С>

OTcyTcTBytoT та KTI,IJI ьн ые
предуп ре)tдающие указателIl на
участках пола перед входамI,1 lla
лестIl14цы l]a расс,гояIjIаtl 0,6м <С>

HaHecTt,t тактl4лы{ые
предупреждаtощI4е указател и
на участках пола перед
входами I]a лестII14цы на
расстояI]I4l4 0,6м <С>

Отсутствует контрастное сочетаI.I I4e

цветов в прI4меI,1яемом оборуловани1.1
(дверь-стена-ручка) <С> на входных,
тамбурных и BllyTpellIlиx дверях

Прlл Melll.tTb контрастное
сочетание цветов ]la
входllых, тамбурных и
BtIyTpeIJH1.1x дверях (лверь-
стена-ручка) кС>

OTcyTcTByroT и r-r(lopMaril.ioнllыe

указатсли к мссту пр9дос-гавJIения

услуг и в саll14тарIJо-гI.iгиен14ческие
ломещенl4я для МГll.

Оборудовать путl4 дв14жения
знаками, обеспечl.tваюш1l.tх
непрерывI,Iость lан(lорплацt.tи,
свосвременное
ориелtтироваll14е 14

однозначное опозI-IаIJ14е

объектов I.1 мест llocetlleн14я.

OTcyTcTByroT тактил ьн ые укаjзател и
уровня этажа у двери подъемной
п,rrатформы <С>

установить тактt4л ьн ые

указатели уровня этажа у
дверl4 подъем rIой платформы
кС>

lз п.7.1.8

j

:

14 п.5.2.З

rfi* *l" F:",,ii
"-" .ý "ýьF

15 л.5.2.З

16 п,5.2.З

l7 п. 5.4.1

]

\

18 п.5.5.1

19 п.5,2.20

lж)t -,-,

Jql

l



20

Отсутствует ци(lровое обозна.lеllие
этаяtа размером не менее 0,1м на
KoHTpacTIJoM фоне напротив выхода
из кабlлtlы платформы на каждом
этатtе кС>

л.5.2.20

IJанес,гlл цлrфровое
обозначенlае этажа раз]чlером
не Metlee 0,1M на
контрастном фоне напроти в
выхода из кабtlны
птатформы на каждоN,I этах(е
(С)

В tty пцl ен нu е л еспlп u цлrI

2l
Itраевые стуIIеI{и на внутреIlних
лестIII{цах не выделены цветом 14ли

фаr<турой.

л.4.1.12
Обозначt.lть краевые ступени
цветом илIл фаttтурой на
вljутренних лест1{l4цах

22 OTcyTcTByloT релье(l1-1ые обозначегt ия
этаrкей IJa поверхIlости поруtIней (С) п.5.2.1б

IJанесr,и рельеdltlые
обозначения этажеГ..t t,la

повсрхностl4 поручней кС>
1 ar1/.:4:

-1, э
OTcyTcTBytoT пlrедупредител ьн ые
полосы об окончагltли перt.lл <С>

л,5.2.16
1-1анести предупредител ьные
лолосы об око1-1чанlли перил
кС>

.,
r'

t-r{ l,t.t :I
,i

:,l
i
l

24

О,гсутствуют бор,гики по боковым
I(раям ступеllеl)i, не примыкающим к
cTeIlaM илi,I друг1.1е устройства для
предо,гвращеI.1 ия соскiLпьзыван14я
трости или IJоги <О>, кС>, KI->,KY>

п.5.2.9

YcTatloBtlTb бортrлки по
боковым краям ступеней, не
примыкаюIlI4м к стеFIам или
другl le устроГлства лля
I1редотвращеI{1.1я
соскальзыван14я,грости 14ли

ноги (О), (С), кГ>,<У>

25
Расстоянt,lе ме)Irду поручl]ем и стеной
менее 0,045м
(О)), (С)), (Г), (У)

п.5.2.16

Установить пopytlH14 на
расстоянI4и до стеIlы не
менее 0,045м
(О), ((С)), <Г>, кУ>

Зоtt а обсл|l:ttсLr B0l ruя

26

1-1a посту медсестры поверхI]ость
пр14лавков, 1.Iспользуемых
лосет1.1телям t4 на креслах-колясках,
находl4тся на вь]соте более 0,85 м
над ypoBI{еM пола.

л.7.1.9

На посту медсестры
поверхность лрl4лавков,
испол ьзуемых посет1.1телями
I{a креслах-колясках,
оборудовать }Ia высоте Ile
более 0,85 м над ypoBI-IeM
пола.

2,7

В комнатах для проживания
oTcyTcTByloT поруlIнI4 около
умывzlJIьн14ка
<<О>>, <<Ci>, <<К>

п.5.3.З

В комнатах для прох(иванI,rя
ycTaljoBI4Tb поруч Il14 около
умывалыlика
кО>, <С>, <К>

tl
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Отсутствуют указатели направлеIlия
лути к блll>t<айшему доступlIому для
М Г1-1 эвакуацIlоl ll loмy выходу
<К>, кО>, (С), (У)

п.5.5.1

Установи,гь указатели
1,1аправ_пеI lllя пути к
oJII |)I(al Iшему дос,гупному
для МГI l эвакуацl4оlllloмy
выходу <К>, кО>. <С>. кУ>

29

Верх1-1ие и Hl.lжHl,le ступени в каждом
марше эвакуацl.rонных лест1,114ц не
окl)аш]ены в контрастный цвет lлли
прI.I менеIjы таl(тl4л ыlые указател и,
коIlтрастные по цвету по отllошенI.1ю

п.5.2.З 1

Верхние и Hl.lжIllle ступеIl14 в
каждом марше
эвакуацI.1он Ilых лес,гн l,iц
покрасить в коl-tтрастный
llBeT ил14 прLtмеI]ить
такт1.1льные указатели,
коI-IтрастIIые по цве,гу llo
отношеI{иIо к прt,IлегаюlциN,I
поверхностrIм пола

I( прI4легаlощиN,I повсрхIlосl,ям пола

30

Не выделены KpoMKl4 ступеней или
lIоручни эвакуациоIlных лестllиц на
llyTrlx эвакуацtли KpacKoti,
светящейся в TeMlloTe

п.5.2.3l

Выдел ить кромки ступеней
14л1,1 поручliи эвакуацI4онных
лестIl14ц на путях эваI(уацl4и
краской, светящейся в
TeMIjoTe

С а t t u tlt п р t t о -Zu Zu а t u ч е скч е ll oJv е u4е l ! u я

з1
Отсутствую,I KpIorIKl4 для одежды,
костылей и других пl)I,1I]адлежностей.

л.6.3.З
Разь,tестить крючк14 для
оде)I(ды, костылей и лругих
l1р14надлежностей.

з2

Отсутствует обозначенl.rе у лверей
кабины сим волом доступI]ости
каби1,1ы для инвалидов, в том числе
рельефным

п.6.3.6

Разплестить у двереli кабины
си]\,Iвол достуrIности кабt,rlлы

для иllвалидов, в том tll4сле

рельефный на высоте l,З5 м.

JJ
Отсутствует кнопка TpeBorKHoIi
сигнализацI4и для связI,I с постояIlно
дежуряtцим персо[IаJlом.

п.6.3.6
YcTaHoB1.lTb кнопку
трево>ttной сигнаJI изацI.1и.

.i.

@,



з4

В душевых кабI-tнах для иI-Iвtul14дов
отсутствуют переl]осн ые или
закрепленllые на стене складные
сиденья

п.5.З.5

Оборудовать душевые
кабиtlы для МГ[,I
лереносным или
закрепленным на стене
складным сI4деIlьем,

располо)(еlII{ым на высоте
не более 0,48 м от уровня
поJIа; HacTeljllыN,I I.1

поручllями. Глубtлна сиденья
должна быть не п,lенсе 0,48
м, дJll4на - 0,85 м.

Месmа парковкu dля oBtrчollчpollctloptrlltblx среОспlв ttttвuлuОов

з5

Шr.rp1.1Ha и длI4Ilа зоны для парковкIл
<К> rrе соответствует нормат1lвI-Iым
требоваtlиям. Зtlак парковки для
ав],отранспорт}Iых средств 14I-IваJI14дов

установлеlI BIle зоl]ы парковкl.i.

л.4,2.4

Оборудовать парковку для
кк> в соответствriи с
норматltвIlыми
требовагrиями.
YcTatloBllTb знак на месте
llapKoBKI,1 для
автотраIIспортi Iых срсдств
14I-1BtU]1,IдoB

2,ý ц

Спиоок и коljтакты лиц, ответствен за мо[lиторинг
запланированных значений п

,iLЧ " \2

и дости)Itение показателей

ктное л
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