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доступности для ицвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной
инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте соцIлальноI'л Iлнфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объек,та: rЩuсtzttосtttuческuй ценпlр
1.2. Адрес объекта: Ленuнzроdская обл., z. Гatltrtlttta, ул. floclttoeBcшozo, dолt 8, корпус 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
-о1,/lельно стоящее здание 2 этаясей, 900 кв.м
-наличие прилегаIощего земельного участка (да, нет), даr 13 602 IIB.M
1.4. Год постройки здания: 20l8, последнего капитальItого ремонта; Hetчl
1.5. Щата предстоящего планового капитального рел{онта: III кв. 2030 zoda

Сведения об органIлзацIIлI, расположенrrоiл rla объекте

1.6. НаИМеНОВаI]ие ОРганизации (полное юридическое наименоваLIие - согласi{о учредительным

докуN,|ентам, краткое наименова ние): ООО <<СМС <<СтомаМедСервпс>>

1.7.ЮРИДичеСКиЙ аДрес орГаниЗации:: 1ВВ300, Россuя, ЛuшнzраDсlсая обласtltь, z. Гапtчuttа, пр. 25

Окпtября, dом ]б

1.8.ОСНОВаНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВаНия объектом (оперативное управление, аренда, собствеt-tность):
coбctltBeltttocttlb
1.9. Форма собственности (госула|)ствеllная, негосударствеlчная) пеzосуdарспrcенная
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, регион€tльная, муниципальная):
л,lуп ul{rtllальн{lя
1.1 1 .Наименование вышестоящей организации: непt

(уi(2}з1,Iвается орI,аlll4зllциоIlIIо-правовая (lорпла и IIазваIlие выtпесr,ояlцсй орl.аlttлзации)

1.12. Адрес вышестоящей организацI4и: ltепr
1.13. Телефон, факс, E-rTail вышестоящей организации lteпт

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности по ОКВЭЩ: 87.1; 86.21
2.2.Видьl оказываемых услуг: rпеduцанскuе u соцашlьные
2.3. ФОРМа ОКаЗания услуг: на объекmе, с dлаmельньtм пребыванuем, в плом цuсJ.е с проаrcаванuем
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту lxoшcuJlble
2.5. КаТеГОРИИ ОбСЛУЖиВаеМых инвi}лидов:. uнвалudы, переdвuzаюuluеся tla коляске, uHBanudbt с
нарушенuем опорно-dвuzапхельноaо аппарапла, uttвалudьt с Hapyu,te+,ueш зренuя, uнвалudьt с
н ару ш е н шем слу ха, uн в ал ud bt, с ул4 с mв е нн ы tи u н ару ш е н ая л4 а

УТВЕРЖЩАЮ:



2.6. Плановая мощность: 70 койко-меспl
2.7. Участие в ИПР инвалида (да, нет): dа

3. СостоянIrе доступностrл объеrста

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.1 .1 . Расстояние от объекта до остановки транспорта 350 м
з.|.2. ПерекресТки: нzUIичИе (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнrlJ]изацией, таймером),

отсутствие DегулиDYемые
3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная),

отсутствие: отсутствyет
3.1.4.Перепады высот на пути: (есть, нет)
3.1.5. Обустройство перепадов высот для иI]валидов на креслах-колясках (ла, нет)Д
3.2 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслухtиваrrия*

* - указывается один из вариаItтов] (А), (Б), (ДУ), (ВI"{Д)

3.3. Состояние доступности осI]овных струк,гурно-функционiшыIых зоп

Jф
п/п

Основные структурно-
функционt}льные зоны

Состояние доступности, в том чисJIе

для основлIых ка,гегорий инвалидов <'О>

1
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта) ДП- (Г, У, О); ДУ-(К, С)

2
Территория, прилегающая к

зданию (участок) ДП- (Г, У,О, К); ДУ- С

J Вход (входы) в здание дп-в

4
Путь (пути) двихtения внутри
здания (в т.ч. путь эвакуации) ДП- (Г, У); ДУ- (К, С, О)

5
Зона lIелевого назначения здания

(целевого посещения объеrста) ДП_ (Г, У, О); ДЧ - ( К, С)

6
Санитарно-гигиенические

помещеIIия ДП- (Г, У, О); ДЧ - (К, О); ЩУ - С

7
Система инфорплации и связи

(на всех зонах) дч-в
<>r> - указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К - uttвалudьt, llереdвtl?аюl.цuеся на кресло,

колrtсках,О-uнва.пudысilаруutеlluямuоltорно-dвu?апlельl!оzоаlltlарапlа,С-uнсlалttdьt,сttаруtL!.еlll!Я.лlu
зренuя,Г-uнвалudьtснаруut,енuяj|ьtlсrlуха,У-uнвалtudыснаруururL!яIul.l вул,tспlвелlltоltl 1лазвutltuu)-
доступI-ло полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - достуIlно частиtltlо всем; ЩЧ-И (К,

О, С, Г, У) доступl{о частично избирателыlо (указать категорию МГIJ);

ЩУ - доступно условно; ВНЩ - Bpeмel,|Ilo недоступно.

3.3. Итоговое заклIочение о состоянии доступности объекта ДП- ШJ); ДУ-ý; ДtI - (К,О)

лъ
п/п Категория иI-1валидов

(вид lларушения)

Вариант организации

достуIll{ости объекта

(форплы обслуяtивания)*

1 Все категории инв€tлидов и МГН

в I11oл4 rtttclte tпtвалLldьt: ду
2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения лу
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного рtввития Б



dвuzап,tельноZо аппараmа, С - ultвалudьL с Hapyu,lel1,1ýlJvtx,l зренlбt, Г - uнвсшudьt с

t.lаруLuенuял4ч слуха, У - uttвалudы с HapylueHurL]vl.u в умспlваrноп4 развtttпuu) - доступно

полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - дOступн0 ЧаСТИЧН0 ВСеМ;

дч-И (к, о, с, г, у) - доступнО частичIlО избирателЫ;о (указать категор|4ю МГН);

ЩУ - лоступно условI,1о; ВIrЩ - временно недоступIrо,

3.4. Итоговое заключение о состояI{ии доступности объекта ДП- (Г,У); ДУ- С ;

дч - (к,о)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступI{ости ОСИ:
объекm прuзналl часll,tuчно dосlll)lпньtлl dля ttнвалudов с ул,tспlвенньtлlu

лtаруuлеlluямu., dля u,ltвалudов с ttарчu.tеttttялlu clLyxц dл;t ultвалudов, с паlllолоztrcЙ

опорно-()вuaаtllельноzо апttа]эаlltа, Условtло doctll)tпltbtM dля переdвuzалоtttuхся на

креслах коttяслсах, dля uttвалudов с нарушенuялlч з!леltuя,

Доспl)п,tttосtllь объекm.а лlоэrcеm быпlь обеспеrtеltа прu о!эz.анuзацtt.u обученuя

ctleLlltaлuclч1oB, по оказаltutо trcобхоdu.лtой лсва.пuфttцuроваltнсlй. пoittoutu МНГ
(уlшше спеuuфuкu. lэазлu,ttlьtх z]4lпп ultBaltudttoclllu u вltuялtuе ее на cllocoбlloctllb

переdвuэtс:енrtя BHJпllpu. ltолlеtt!аtuй, на tlрuлеzаюttlttх пlеррulttорurlх; закрспленuе в

dоltэtсносmlьtх uлtсllцэvкt|uях пеtлсоltала лсолttс!эепltlьtх заdач u dlуlпсtluЙ по оказаltulо

пtl,л,tоtttu uллвалudа.м u dруzuлl л,lалtомобu.цьllttлl zраэtсdана.м (сопрtlвоuсdенttЮ\.

!1ц обеuлеченuя Docпt)lttttocпlu oбl,el<tltct Dлл ultвалuс)ов с ylllcпtBettttbt,,ttu

lttlр|lluенuл,l,u необхоduлlо размеаlltпttь uнфrlрлl,аtttпо об объелоllе u оказьtваелlьtх

uJ|4 усл,,у?ах иросlltьlд,tц, doctll)цlltbtлlu слова.,llч (фраза.tчu.l, а пtакuсе оказаllttе

cullt)latluoHlloй поллоtt.tu соllцэуdltuлсал,t,u. уч]эеuсdаtuя с залсрепленttелl,

фylkblttottaлbttbtx обязанltосttt.ей в dолэtсttосlllньlх ъпtсlltрукt!uях.

Для обеспечеttuя doctltyttltocmu объекmа Dля uttвсtлudов с ttсlпtолоеuеli ottoptto-

Dвuzаплельttоzо altttctpallta lllреб.уеtltся )lctllattoBlca но|lл,tаtlluвлtых пор

эвак),ацuоt tHbtx ле cllllt ullax, переобор),dоrlалtuе Bxodt tой плоtuаdкu

для обеспеча.шя docttt|lllttoclltu tлбъекпш Dля uttвалudов с наtl|lшеltuя,llu сл.уха

необхоduл,tо преdосlllав.аенuе 1lllu необхоduл,tосmul uнвалudалl, по слуху усл)tz с

uспользовалluелt, руссlю?о эtсесllловоzо :tзьlка, с 0опусколl на объекm. (к лlеаllал,t

преdоапавлелluя пluctlлoc,vpc)otlepeBod.tttKa, а lllакэtсе

uспользовалluе mехнuческuх c!эedctllB аdаппtаuчu пllu оказаtlu.tt. уýду?,
Для обеспеченuя услtлвltой doctlt|ltlttoclllu объекtца lля ultвал,uDов.

пepedBuzatotцuxclt lta tqлеслах-кtlллtсках, пlреб,|lеmся переобор,уdоваltuе вхоdной

пltоuлаdкu, орzанuзоваlпь оказаltuе culll)lat|ttoltttoй. пол,tоtltu соtllруdнu.tсалlu

чrt!эеэюOелluя с закреплелlu,ем dlyHkttt.toltcutbttbtx обязаttttосtllей в dолэtслtосlllлlьtх

ul lсlllр)х{L{uях.

обесп.еченuе docllt.yпttoclllu dля ultвалчDов с ltatl.|llueпuя1ltu зреttuлt на перволl

эll1апе J|loJtcelп petltattlbcя пуttlёлl оказалtttя culllyat|uоtttloЙ пол,t.оtцtt lta всех золtах,

,t lll о о б е с п е ч tt m у ац,о в lty lo D rl с пt|l lt l t о с tl7b о бл, е t<пt о,

п]lu колlllлеtссllолl Jлазвutttuu. cu.cllleлlъt uпфо!эл,tаtlчu на объекm.е с uсllользовалluеJ|t

Koltпlpactllltbtx u. пI(ll{l1тuJlьLtых Haп])aBлJlloLL|Llx на всех пуll1ях dвuJlсеlluЩ в пl.ч. lta
прuл.еzаlоtr!ей, пl.eppulllopuu, d),блu!эоваltttu octloBltoй uнфорллацuu ]эельеdпо-
ll,tortertllbtл,t uцэuфплолl u алсусtltuчеасой. uнфорл,tаtщей л,lоuсеm бьt.пlь docпluztt)tlпa

tttlлttcllt docпtyпttoctltb объекmа dллt uttвалчiов с ltttр|ltttеt!ц!ц!!!зрgц!дr_



IIо фу нкцuональным зонам р еколленdу еmся Bbl полнен uе слеdу юu4uх

снu,зumь вьrcоmi
d о н бitи alllu BHbix зн ач енuй

элел,tенllлалlu uнфорл,tаtluч об объекmе. соzласltо п. 4.1 . ], сп 59.1 3330.20 ] 2, расtlолоэtсutllь
пtatclllultbHbte cpedclllB, Bbt,пottltstlottlux п!эе)),прсOuпrcльlt)цо d4пtlctluto lta tloKpblпluu

пeutexodttbtx пупlей на yrtacп,tKe, lta paccttlosшuu dо объекlllа, llаrtала опасttоzо учаСtllКа,
uзlчtеltеttuя наlлрав.пелшя dвuэюенuя u m.п. соzласltо п. 4.].]0, СП 59.]З330.20l2

Тер р u пt ор u я, lt ll uл eza ю ulа л к зd tl t t u t о (у ча cпtold :

tt с п о льз о в аll uе с u с llл елl t п rЬ орл,t t t!эо в а t t uя tl o прt t лл е ру Го воllяtt l u й zоро d,

BxoDbt в зDаttuе:

Глсtвttый - обозltаrtенuе сuл,tвоttол,t вхоdа, \oclll.vпttozo dля МГН, , dверu оборуdовtпl,tь

dовоdчtпсоltt с заdерэrкой авплол,tаtlluч.есlсоzо закрtl,ваlluяlle лlенее 5 celcyltd,усll1ановuпlь

обозначенuе сuмво.пол,t Bxoda, Oocпl)tllltozo Dлtя fuiГН cozltaclto п. 5.5.], 11.5.],6 СП
59.] 3330.20I2 , ycпlaltoBttпlb ultфopMallulo об ОСИ п]эоdублtuроваttl@
Оборуdовапlt по Hoplt,taпluBalt l{ltопку вьlзова пepcoltaцla в tlреdелах drlсяzаелtоСtltu с урсlвllЯ
зе^,lJlu, YcпtcпtoBulllb lllal<ll,tultbttbte полосьt переd за 0,б м переd BxodHoti dВе!ЭЬlО,'

п ара о боl |у0 о ва l l t ь вх о d t ц,ло пл ot t t а d к.у

со?л;сllот52.1б, СП
на

з ot t а цел ев оео t t азtt ач et t uя з dal t ttл ( цел ево ео lt о ceulel t u ц о бъ екmаI :
YclllalloButllb Bbtcotlly пpultaBKa пoctlloB M.ed. сесmры по ltо|эlllапlusттrjrq2m-
оборуdоваllль tлоручltяlчlu paKoBultbt в Koл,tHalllax dля проuсuваttttя ( п.5.3.3 pttc.Д,] ]

сп 59.133302012).

меропрuяmuй:

пуmь (пчmul dвuеrcенuя влtупцlu зdаltuя:



С alt u пlatltt о -z uz uе н uч еа<uе п ом еu4ен u я :

С uсm ем а u н cll op,tl cl цu ч lt а о бъ екm е :

со?ласно

- преdуслlоllцэепlt вuзусtльttуtо, зв.vков,чло u пtalcllttt.цbllyto uнформалltпо с уtсазшtuел,t
ttаправltеlluя )вuэrcенttя u л,tесlll пottyrtettult )lслуzu (utu dолtэrcньt cooltlBetllctllBoBatllb
tlцlебовалtuям ГОСТ Р 5]б7], ГОСТ Р 5]2б4, а плаlсэtсе)l,tuпtьtваlпьпl]лебованuяСП

].]3]30,1: в пl,ч. с учеmом поlllребносllл.ей uнваlп,tdов с на]эуtаенuуtil,tu, з]эенuя
(u l t сЬо]эл,t at |tl olt Hbt е указ аtп елu, pel ье фt п,tе (щ al{l1l Llльtlые ) l@
a)lduоBtlзуaltbllbte ullфоDлlацuоttHо-спр сuсtllеltlbt, u lп. d,,l.

-преDусл,tопtреmь обеспеченuе Heпpe!эbtBltoclltu шtфоJэлlаtluu, opueHmupoBaltue u
odltoзrtartlloe olloзttaltlte объекmов u.l,tecm посеu|еltuя:

ABtltocпtoltltl<u:
ЦзреJtеспlu сll1олб о rudов uз-за забора
щ

4. УправленческI{е решения

4.1. Рекомендация по адаптации осIlовI{ых структурIlо-функциоrIальных
зон объекта

лъ
пlп

Основt-lые cTpyкTypl]o-
функциональные зоны объекта

Рекомегlдации по адаптации объекта
(вид работ) <**>

1
Пути двияtения к объекту
(от остановки тlrанспорта)

opzalt uз а цu olt н ble м еро l1 р uя пluя
kлt плаtt лллеоопп uлпt uй)

2
Территория, прилегающая к

ЗДанию (1"lacToK)

OPZal l UЗа ЦUО l l П bI е JV еРО ПР Url ПlUЯ,
uнduвuDуаллrl!ое реш.епче с ТСР

(cltt. пл att лltеропр uяmuй)

J Вход (входы) в здание
ор Z alt uз а цu о н l! ы е Jп ер о пр uл mu я,
uttduвuDуальное релменuе с ТСР

(слl. план м,еропрuяmuй)

4
Путь (пути) двихсения внутри
здания (в т.ч. путь эвакуации)

Теку u4uй релионm, opzat uзацuон н ble
м ер о пр uя пluя, utt d l,t в ady альное

решенuе с ТСР
(слt. план tперопр uяmuй)

5

Зона целевого riазначеIJия
здания

(целевого посещения объекта)

ор zа н uз а цuо нн lil е м ер о пр uя m uя,
uttduвudуальное реuленuе с ТСР

(cllt. план меропрuлmuй)

6
Санитарно-гигиеI-1ические

помеш]ения

Tetyu4uй релаонm, opzaH uзацLtонны е
м ер о пр u яmая, uнd llB udу аль н о е

решенuе с ТСР
kl,t. пltatt м ер о по uя m u й)

7
Система информации и связи

(на всех зонах)

Текуu4uй ремон m, орzаназацuонн ые
м ер о пр uя m uя, uнd uв udy аль н о е

решенuе с ТСР
(cl,,t. пл ан м ео о по uяпlu й)

8 Все зо1-1ы и участки

TetE u4uй ремонm, орzан uзацIлоltные
м ер о пр uл m uя, utt d uв udу ал ь н о е

реurенuе с ТСР
(см. план меропрuяmuй)



<**> - указывается один из вариантов (видов работ): не ну}кдается; ремонт

(текущий, капитальнь]й); индивидуальное решение с техническими средствами

рauб"п"ruции; технические решеIlия невозмоя(ны - организация альтернативной

формы обслухсивания.

4.2.Период проведения работ :

4.4.Информация размещена (обновлена) на Карте доступI,1ости субъекта

Российской Федерации, ou,,,u

(наиплсtловаtrие сайr,а, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

л

Анкеты о, оЦ_оtцкт,\ць 20l8 г.
ý=li+



А}IItЕТА (титулыlыt:i лrлст, часть I)

по опрЕДЕлЕIlию доступности оБъЕктА социАльноЙ инФрАструктуры для
иI.1вдлидов и других мдломоБиль]Jых групп ндсЕлЕнI4я

для dlорплrлрования электронного паспорта объекта

ОбществО с о гран ичеl] l]oI"t ответствен tIостью <СМС <СтомаМедСервис> огрн 1064705054435

полное и сок ное наименование

,щеятелыrость по медицI.,tнскому уходу с обеспеченllем про}кIлвания ОКВЭД основной 86.21

окВЭД i(оIIоJIIIи-|,сJILrrыйr 86.2ЗОбщая вllа.tебrrая практика

Форма собственllостlл tlастная окФс lб

собственности по оКФС

ОргаIrпзпцlrоIlIIо-правовая фоlrма Общес,гво с огран t4rI еt{llой отве,гствеtj ностью окопФ 12300

по оКоПФ

fiолжность, Ф.И.О. руководителя органtrзации Лебедева И,А.

Телефоrrо {laKc 1rуководtл,геля органItзацrtIt Факс 8(8l37l)-76-208

E-nrail органrлза цIIl| office@srlrecls.rrt

Юрrlди.lсскиI"r адрсс организац!lrл Лени1-1гllадская область, г. Гатчl-tна, пр. 25 Октябlrя, дом 16

l41,Iдекс поlIтовыи

ФактическIлй адрес органr|зации Леttингралсttая область, г. Га,г,tt,lна, пр. 25 Октября, ,цом lб

индекс почr,овый

IlaltMeHoBaIrlie владельца объекта, в которо]\| находItтся оI)гаllllзпцrля ОГРll l0647050збl16

IIallMeHoBaHIte органl{заlдrl1,I (полное HaljMeHoBaIlr.e организаIIии в соответствии с учредительными документами, код

Вrlд деятелЬностIл оргаtiизацItr{ (указываетсЯ вид экономИческоЙ деятельности оргаIlизации, код О]tВЭД основlrой)

Тел. 8(81371)-92267

ООО (СМС <СтомаМедСервl4с))

казывается

ю;rlлдlлческий адрес владельца объекга, в котором находится организация

Леttlлнградская обл., г. Гат,ltlltа, проспект 25-го Октября, допл lб

поч,l,овы14

Тел. 8(8l37l)-92267

На lrMeHoBa Hlle вы ш естоящеI"{ орга н lIзацI|It

казьiвается орган онно-правовая }l название ганизации

и название вJ]адельца объек,га, в находится

officc@snlods.ru

OI-PH нет

'Гелефон, факс, E-rnail владельца объекга, в котором находится органItзация

Факс 8(8137l)-76208

[ОlrлlдическиI"r адрсс вышестоящеI"t орга}Illзаrцrllл

Щоляtностьо Ф.t4.о. l))/I(оводIrтеля вышестоящеI"л организации

Телефоно факс вышестоящей органltзации

Е-mаil вышестоящей органrlзацlлlл

примечание: при заполненлlи использовать данные приложенlля Ml к Анкете киrrс,грук1-1ия по заполненI]ю

Аtлкеты>, п.l <Анкета (титулыrый лист)>.



9
лсЁE{Nýь
ЕЕ

:tUi..

зЕуах=ýý:>
8рý
v=c)
влlЕБа
trь(n
ЕЕЕ
i1ф=бтi
doE
ý Qc)ФофEitrt-чо9gЁ}
jrJзЕн
Ё.la!
cl >, clФ о.ФЕýЕ

ц

бз
Ф

I

Ё
ф

Ёi

с)

а
д
Ф

39

Ф

ц

Ф

х
z
Ф

Ф

ьЕо
\о

lr
а)l.

Фq
а)9

о
ti

z
Ф

ф

ь
9
\о

L
Ф
t-
сý

бl

'.Ф
д
\о

с)

лl

xldlHl(r)l

al
<-|
..i l

ýl
bzl
(dl
rrl(Dl

", l

;l(Jl
tl
a.l
цl(dl
1l
Fl
0ltrltolо]
о
хо
Бо
о
(ý
а.
хЕ
о.
F-оg
сd

g
к
сс
t-.

о
F,

(ý
Ф

н
ь

Ф
дю

q)
у
ч

cq

dFо

зо

-
qi
ч
ф
дцб
но

(d

\о

i(о
F4
0)
(d
ф
д
cd
ý1.h
сý

а)
д
\оо
л
.d
ф

о

сЁ

\о
о

о
Ф
а.ц

дон
о

а
Ф
Е{

сtL
k
а)
дю
9
Ф)

сп

оq)

!
сЁ

,аldl
*l

8l
E(l

9l
=1zл
g
Ё

t-.оо
Ё

ц
со
d)
Fýо

2
q

о
J]
Ф

о
><

о
Е

(d
ф

ý
о
ц

.ol4
zо
(ý

3

о
l-, оý
oalххФ \_,

(Jq
-ý* -tJ,

оЁcJý
ýi "rо ч,/
ýal;ч-о9>\

5*
Fi*

ьr .л,о
оо

rr о
оо=

gц
л9со :Е
сg Eftsо
gH
-Ф!Y (d

Фi
ro :х

бJ-

=>,:о
Ucd

ES

iдо

tq)

lnla
а)

t-.о

Ф

0)

\о
Ф

а
cnl.
(,)

л

у
z

q)
cl

о

q

н
бJ

ld

l(ýlа
F.
с)
ol

2
Ф

nl
o,.1olчl
лl0al.l
ilоlLI
clс)]
ф
9
t-
е)о

l:

t
G
lr

to

Фу9ц
Ф

ý)
Б

toфф

t-
4)

о
0)

t
с)

lrб
Е{

Ed

+

чн
(-)

t-iо

д
ь
t-.i

з



Д l Il{ll'ГА (осltовтtая часгь)

Зоltа, элслtснт
зоttы (парамо,гр),

1,ехltичсское
сl)едс,гRо

обусrllойства
объекrа

:
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1А

с
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к оF

mх

Паlrамс,гllы зоrlы (элепlсtrта), rЕхItичсского cpel{c]lla обус-лройства объекm

Nч rrупша,
Nl рисуrlка

СП59,1ЗЗЗ0.20l2l
llрочие CIl, ГОС'Г

Е

оц

I Iаипlеltованис llapallcTpa, llазltачепис
Ila|)aNle,ц]a лля:
<К> - инвалилов, перgllвигаlощихся
на кl]сслах-колясках,
<О> - инвали/lов с
Ilap),!let lияNl и oпoPtlo- двигателыlого
aIlllal)aтa,
кС> - инвали,,lов с нilруlllсtlия}rи
зl)сlrия,
кГ> - иttвали,дов с llарупrсliилпли

cJlyxa,
<У> - иtlвалиды с отклопснияN!и
в

развитии.

-5
Ек
йЁ
Е.] r

=;

,a

оiфIaqUЁн

tJof
ол

ic

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll
1.1Iо/tхо,ltы l( обr,еt(tу, lIytlI ll8rl?IieIIlIя

lазванltе зопы (тсхtIltческого срслс] ва) }larrlrerroBaHrrc оСИ

1,I Пути lIclлe-
холllого

l l 0 IiIuplrHa леulеходных путей
<<к>

2,14 Jc плснее J,2 4.1,7, рttс.,Щ5

0 0 0 -IUlltчttс на лутях lltsttженttя устройств,
)озлаlощllх

цlсгралу лля l\,lI-H (I!спро]l)ачDых кмлток
{а Ililвccllыx ltетлях двухстороннего
lсйсз,вllя,
]ращаюDлlхся KMllToK, ryрнttкегов rl,сп,)
rlt>. <о>. <С>, <<У>

а
п_4,1,2



l l 0 Уклоп прrl съезде с Tpolyapa на проезжую
часть, <<К>>

% 8
не болес 8 (1:1 2) п.4,1.8, рпс ,Щ,5

l 1 0 То же около зltаlItrя lillll в затеоl]с!ilых

Meclax, <l(>
% 10 болееl0(1:JO)на

rrlя;tlcttttlt ttc более
п.4 1.8, prrc fl,5

0 1 1 lерепал высот в I1есгах с],езла l{it проезжую
racTb <I(>. <С>

ll 0,03 lre боrlсс 0,0l 5 4,1,8, plrc,[5

l l 0 loKpb,],lIc псшеходUых /{ol)orKcK,

гроJуаров li панд)lсов liз 1,всl)дых
{aTcPllfu loB. роsllые, llIcpoxoBa] ые (oD, <<I()>,

кС>>, <<Г>, <<У>>

да

4,1,1 l

l l 0 'l-олrцltна tlBoB плеit;ду бстоl{нымli l]лllтамIl
покрытilя, (<К)>, <(OD, <<С>) м

0,t}l
le болсе 0,0l 5 ,4,1,1 l

0 0 0 )граяtлелrtе llI)остраl{с'rtsа под высr улаlоlцIlNlL
;олсе.lсл1 па
),I Nl частяNlл !Iавссltых
zсгроiiств It оборуловаtlliя прtl llx разIlепlеппIl
la всргllкмьпой поверхliостi, ila высоте о],0,7

ro 2,1 11 борлIорныNt капlвепl (бортllкоtl)
лrсотой, (cD

п1

0

не Nlслсе 0,05

п,4.З,4, pllc,!,,40 0 0 Огра;клспlе lц)осl l)allcfira под Rllcl уllаюпlllл,tl
более чеп{ ва
0,З пt,tаOтяпlп павсOпых

устрогtсl,в rr оборулоsаIlliя лptl lIx разпlсtцсllltll
ла оl,делыlо с,гояulсй опоре на высо,ге от 0,'/ ло
] ] лl боl,rк,рrrыч кrпtttслt (6ollt ttKlllt) пuсоt oii,
(CD

м

0

Ic nlellee 0,05

0 0 0 Предуlцелlf ольпое Ntoul0пIIe RоNруг

о,гllолыlо сl'ояulliх ollop, сl,оск, дсрсвьев, на

DасстояllIIll (сr, ll

0 э,5

0 l l lrlстслtа средсrв trнd)орiltаlltlоппой
lодлсI)riлll l{a всех llуl,ях дRl,riехllя,
rocl1 пных для Ir41-Il, на все вl)еNlя

)ксrillуатацtlIi учреждсl!ttя,
<Ол. <К>, <С>, <Г>, <}'>>

ilшIlчl,е

llc,l, 4

l l 0 Эграttпч trгелыtая разNlстка псulсхо/чlых
tутсй rra лросзжей час1 ll, <I{D, <OD,
кС>, <Г>, <У>

tlш llчrlе
да п-4 -1-4

0 l l Эборудоваrlrlе вхола lla учас,гок /lосryпliыл1l!

цля l\4I-I{ элелtеrlталt!i ltIKl)opillцlltt об

эбъекте, (oD, (KD, <С>>, <<l->>, <<}'>l lizuIlIчле

tlcT п.4,1,l

1 t 0 Iрш псросечеrttttr псшехолl]ых пу]сй

|)апсllор-гпыпlll сре)lс,гвап{ti у входов в з]lанllс

|ли lla },частNе охоло здаllIlя

lм!lчltе элсiltеtпоR заблitговре[lеDного

шслуIlреrlдеllltя водltтслеI'i о nleclax перехола.

rK>, <О>, <С>, <l'>, <}1>

Hilll,чlle

/la .4,l,5



0 1 l 'асполо)iснltе ,гакгl lл ыl ых средств,
]ыполняIоцltlх прсдулрсдлтсльнуtо фушкцilю
la покрыl,хlt псUlеходltь]х Ilутей на участке, t|-
)асстояIlIill до объсша. начUIа оласноl.о

учас,гка, ltзмененIlя llаправлсlll]я лRllr(еllllя ll
г.п. <(с)>

п,

0 lle Бле|lее 0,8 1 4,1,I0

l l 0 Jысоl,а бордюров ло краrлl llс!]еходllых
lугсЙ, <(l(D, ((oD, ((С)> м

0,05 i***" 0105 4,1.9

l l 0 1ср;lrал высот бордlоров, бор,rовых
ianlllcii вдоль эхспл)/атllруе[]ых газоtlов ll
)зелеllен liых плоIIlалок,
lрllIlыкаlощлilI к лутяN{ llсIUеходllого
]вtlr(с!!ttя.
rK>, <О>, <С>

м

0,025 rrc боlrее 0,0]5 1,4, l,9

Ilrзпatttle зон ы (t exHtlltccKol о cl,e]lc l ва) IIаилlеrrовапrrс OCl4 (долl сес грlttlского 1,хола)

1.2 Пссl,нltt{ы (па

1олхо/]ах к

)бъекгу, па

/qасгхах)

0 0 0 )азNlеры сгупсllсit: шLрtlllа проступеfi (О>,
(с)

м
],з5-0,4

l,4,1,12

3ысота ступенсй <О>, <С> [l э,12_ 0, l 5

lIlrpttHa лtарша лсстlrrrц <<О> м |,le Metlee 1,35

lоручrlrr вдоль обеtlх сторон l|a tsысоте
(OD. <С) ],85-0,92 tп,4,1_14,5.2,15

ЦопоJlпll]ельнь,е l)азr]еJ]lI t еJlы{ыс пopyrlHll
tPli UJlц)llIle Nlарlца 4,0 ll t, более
rO>>, <<С>

l!шIlчIlс 1,5, l,2

[Iсрохова,гая поRс])хпосгь сryпоlIеfi
(OD, (С), (I-D, (}1> 1- 4,1,l2

Выделсllllс l1Be]oN{ llлll фак,rурой красвых
с],улеIIей
<О), <CD, <ГD, <YD

нм хчl lc 4.1,12

:JaBepl!eяlte поручilя ллt!tll|с9 frlарпIа
лестнltцы О>>, <<С>>,

(ГD, <}Ь
N, {е Meriee 0,З

-ос,гр 5l261_99
1,5,з.3

Iir lBrt tIte зrчt rl ( t cxtttlllccKoгtt cl)c, lc l ва) HattltettoBaHllc ОСИ (дом cccтptlHcKot о ухола)
1.з Ilаlrдусы

э],ацllоllарпые,

цублttруlощпе
BIiclxHlle
пестлIlцы

0 t l Уклоп паI{дуса (l{D

% :{е болсе 5 (l:20) 4.1.14

ШllplII|a ме)кду llоручIlямll
rКь ll ],9- 1,0 4,1,14



)граlilепllя с поручI]ялlIl с дs,i,х cIopoн
lаllдуса на
llcore (ворхrrпй поручень)
(lC,

м ),85-0,92

4.1.15, pllc, Д9

эгражлсlrlrя с пору,lняillп с llвyx сторон

lанлуса на
rысоте (нllжIillЙ поручень)
зIС>

м
,l

Свободrrм зоIlа в BepxHeNI оlФllчаI{tlи
пандуса шIц)ttноit
<к>

м Ie lrcrrcc 1,5

]вободIlая

lorra 2.1s 2,1 в

L]воболная зона в Bepxlteм охоIlчалlltl llандуса
глубIlItоil ll

lc llcrrcc 1,5

--вободrlая зо}tа в лllrlillell окончаlillп лан/lуса

лIlрIitlой
tКs

ill

]Ie Melrce l

_|воболная зона в нпжнеill oKoItttaHl!lt пaHllyca
]lубtlной
<Кь

м

le ьtспее 1,5

Jвободttая зоrtа лlltl капiдол{ изNlсlIсllIIll
]апрашепtlяпаIlдусашtlрtlной <(К) м lc лlсfiсе 1,5

-]вобоllllая зоIIа прII каr(дом llз[lе!!енлIl
lапl)аш]сt!пя
1анлуса глубиl]оii <(I(>

le мснсе 1,5

loBepx,loc],b Dокl)ытIlй паllдуса
lсскользкая <(К)>,

tos zuclr чlгrl tlyll
l,4.1,16

-IoBcpxIIocтb 
покрытttй папllуса

),гчеглllво
!аркttрованllая цвстопl лл!l ,гскс1 

урой,
4,1,16

]тносllтельпо л|)ltJ]сгаlощсi] Ilоверхностп

кК>, <О>, <С>,
кГ>, <l5>

laBepttleHtte горllзонтшыlой,IacTIl поручня
цJItlнпее наклопноii частIl пандуса (О)\
кк>, <С>

м {с frrенее 0,З гос]l,р5l261_99
п,5.3.]

,Щrrапlецl окруrлого cellellIlя пор)iчня

I(>>, <<О>>. <<Crl. <<Г>, <<У> м lc Me[iee 0,05
гостр5126]-99
п,5,1,6



Высота колссоотбоt'iI]llков в/lоль
про/lоJlыJых красв

лlаршсй паIlлусов лJlя
IIl)едотвраIцслliя

соскUьзываlll,я тростп ttлlt ltогп , <К>,
(О>, (С>, (У>

м пе ileHcc 0,05 5.2.14

е зоны (тсхli,lчссхого средства) )СИ (дом сестрltнского ухода)
\.4 l1олъепrrrыс

платфорIlы с
вер1,1lкмьныпj /

Ilамопtlы[l

0 0 0 Свободlrое лросrраtlс],во перед
Ilолъслlilыл{,t ллатфор[tаNtп ilIl,pllHoii <KD

il, Je менее 1,6

5-2-2|
Bllcmlltlx

лествllllах

l]вобоl(нос lrPoc]] Pallc rBo псре/l ilолъслllIылltl
пJlа-гd)орIlаNlIl IjубI1,Iой <I{> м le lrclIce 1,6

IаR",,,r" -,,,(r"l щ ) clrcll*^)
2. I}холltоl"r узсл

[ц 1лq", сйр,"*у'ш)
I Iа1l1,лсные

]::]lч",
"-

4.1.12

Шttlлtнп лtарtuа лссt1111ц <,Q>__ 
l

nl |HeMeHcel.]5 L__ _
Jоручнlr влоль обеttх сторон ва высоте

.Оо, .Со l, 1.14,5.2,15
llоllолllIiтсльные раз/lелlпеJIьпыс поруч нп
tptI пrtt1lllпe rlapltla 4,0 м tt болсе О>, <С>

llfullltIlle п,5,l,2

Зысо,га раздслlл,елыrого ttоручня <О>,
(с> l{ ],85-0,92

IIIepoxoBaTм ловсllхность сl,улсrrсй <О>,
(()), <ГD (У> cool,Bel,clBl,e l- 4-1-1.2

Зы,(елелttе цветопl илtt {lаmурой красвых
)тупеIIей
<О>, <С>, <I)l

нUlllчlIе t,4,l, ]2

}aBepuleHltc гtlrttзоltl fu lы]оii часгIl поручвя
lлIlпIlее [1aplla лсстIrlrцы <О>, <С>, <Г>, <У> м le лlелее 0,3

1,5,3,3,осl, 
р 5l26l -99

fi trаrlстр округltоtо сечеIItlя поручня
(О>, (CD, <Ij), ((YD м ),04-0,06 1.5,2,16

l)асстояllttс ллежду ttopy,rHeM lr cTeltoii
<OD, <CD, (ГD, (YD l, llcrrce 0,045

1,5,2.16

21 0 0 0 'азIlеры Фупеней: п!хрliна I]росlупсй
(Оr, <Ci) ),з5-0,4

(О,,, (.CD )l2-0l5

).85_0.92



4.1.15, prlc, ,Щ9

с лоруllняьlIi с двух сторон

с поручliялlи с /1вух cтopol!

зоltа в HllriлcМ окоllчаIl1,II ilаллуса

п{архllроsаIlllая ltBeI oN, lU]ll TeKcтypol'i
конграстныл{Il

прллегаIоцlеii повсрхпостIt



в свету }{ся(ду поруtllIсм п

а свету ilс)кду поручltсil1 ll

<<О>, <<C>l, <rГl>, <<У>>

1 pocIt плlI ногtI. (KD, (OD,

llarrllcHoBaHlle OCIi (слl. прlrм, п,5)

панлуса (l(D прll псрсIlilдс tsьlсот

I lallileiloBaIIIlc OC14 Qloll сеотрIrlrского у

rrлатt]lорлrапllt ulllp,IHoй ((К)>



2.5 llолr,спtttиl<и
мобtrJtьltые

0 0 0 rK> liiчltlчllе t, 4,1,l4

L |азванllс зоны

iтсхпttческого

I laliлleHoBalIltc OCll (лопr ссстItlrнского ухо/]а)

2.6 ]ходные

l 1 0 I]lBcc <<l(>>, <О>, <<С>, <<l'>>,

<у>
!:1лllчltс да 5-1.з

l I 0 I lолсвстNа <l{D, (U), <C>t
(Г>, <YD

пzulllч!е да ]II 35 l01_200l,
l,З,|'l

l 1 0 Волоотвод <I(>, <О>, <С>,
<ljl, <У>

lIzuIllчIlе ла 5,1,3

0 1 1 ПолсречIlый уьлон 1 r 51,3 lродоJlыlыll
,клоп 7,6'lо

l l 0 lloBcpxHocTb покрытllй твсрлая, не

долускаlоlцм
скольriсI]llя lц)II llaNloкallltIl
(KD, <Оr, (CD, <Г>, (<}'r,

ла
l, 5.1,3

0 ]ысо],а IIлоUlадкll м 0.Iз Ilc болсе 0,025 п,4.1,9

l 1 0 IIIllprrtra вхолноii ltlloulaдKlt <<К>
м 2,35 z п 5,l.з

l 1 0 Глубtrrrа входноii плоlllалк|i (К>
м 1,9 п, 5.1,3

0 0 0
IIIltpllHa входrtой пJIоlцалкх с llalt/tycoм (кr, ll 2 п. 5.1,3

0 0 0 aлубllilа вхолllоl'i плоlцадкII с Ilапдусоilr <(Кr> п.5,1 ,3

2.1 ныс,гапrбуры

.амбур главного
lхода

1 1 0 IlIttрlrна,галlбура, лрtr пrl,бtlпе пе лlепее 2,3м
(I{)

nl 2,80 IJe лtспее 1,5 |5, l 7, |1.1l1,6rrlrп 4.25

0 0 0 ЦреDаriпые tt волосборilые рсшсткll в

)лно[l урозIlе с
lоRсрхносгыо поJlа, ш1,1)Ilfi а
просsогов llx яческ пе более
J,O]З м, длIiна пе более 0,0J5 lt, лlrаметр
круD]ых ячсск не
5олсс 0,018 м, <К)), ((OD, <(С>

соотас,гствие 1,5, l,7

l lазванlrс зоны (техrllIчесхого cpellc гва) I]IaltlleпoBaHrte OCl4 (допr сестрrlнского 1'хода)

8 Входtlые

цвсрIl, в т,ч,

гапrбчDяые

0 0 0 в свеry (KD

м

lc пlелее 1,2 5.1.4



Jысота каrклого элсл{ента лорогов ((KD,
(cD !l

le болсе 0,014

llлlоlllовые tlанелlt в полотпах дRерсI'i,
ialIoJIпellllыe
1розрачным ll уларопроllIlыь{ лlатерI!шом <

к>, <<о>>

HФllllпe

l 5, 1,4

Jttжняя часr,ь смо,гровых паttслсir lta высоте
)т уровня
lола. <<К), <(oD

м
)т 0,5 до 1,2 r.5.1.4

)бозна,lсltие силtволо!t вхо/(а,

lосryпIlого дIlя
Иl'Н tKD, (О>, (С>

llMIгIlle

5,5, l, п.), l

Указа,rелtt направлсllltя пуllt к бltltяiайшслrу
lос,ryпному lulя
t4ГIl вхолу <<К>, <<О>, <<C>>,

]ГD, (У>

HilIlгllle

5,5,1

l IaзBartlrc зоttы (гехrlllчсского срслства) lartllctroBalttte OCI,1 (лоI! сесl рt,нского ухода)
Iрозрачrlыс двсрll
la входс в злапliе
r т,ч, таIlб)|рные

|.8,1 }холilая лверь Ёа
лавllом вхоле

I l 0 Хlц)llна в свету DK>

м
1,32 lc ýlcllec I,2 r, 5,1,4

0 l 1 Зысота каждого элемсвта порогов (К>,
<с>

м 0,025 ]е более 0,0l4

0 I l Jоознаllенllе сl,Nlволо[l вхола, досlупllого дrlя
\,lГl kd(D,
(О>, (CD, <Г>, <}Ь

нмпчпе
IleT 5,5, l, л 5, ] ,6

0 0 0 Указателtl напllавлеltttя лl,тл к блtriкайlлелrу
loclllпlIolry лл'
r4ГIl входr,<I(>>. <Ol>. <<(]>>.

l]Mltlllle

r 5.5. ]

l l 0 Jыоота от уровня пола
]ePxBel'i часl ll лl)о1 llRоударl!оЙ полосьl, <I(D,

0,11 Je lrctlce 0,3 1,5, l,4

l 1 0 Высота яркой, кон]расгilu'i пlаркIч)овкt! па
прозраlIIIых
поJIотilах лвсрсй <li>, <o>t
кС>, <Г>, <}'>

n

0,2 le пlcrrce 0,1 1,5, l,5

l l 0 IIIltplllla яркоii, хоятрастlIой I1аркlQоtsкп на
прозрачных
полотнах двсрсЙ <I{D, (О),
<(cD, <(Г)), (Уr>

[t

0,2 le лrенсе 0,2 1,5,1,5



l 1 0 Высота размсtцсttI;я яркой, KoпTpacTIloii
лlагкllроахll lla пго {l\n,|||LI\ пoJlo] lln\ ллсреii
ог поRерхностll лсulсходltого tlутп <<К>,

<О>, <С>,
<Г>, <У>

лJ

1,3 2 -|-5 5,]

-,8_2 алlD}'pная двсрь
]lааilого входа

l l 0 IIIltpltHa в свеry >К>

лI

|,32 lc лlсIlее l 5.1.4

l l 0 l]ысота каriдого эJleпtcl|Ta порогов ({I{D! <С>) 0 Ie более 0,0l4

0 0 0 Обозllачсttltе сttпtволопl вхола, досrуllного для
МГIl(К>,
<OD, <CD, <I)), <У>

HФllчllc

5,5,1, п,5,1,6

0 0 0 Указателll llal]palllcHIlя п).гl, к бJlIlжайtхсму

доOупl]оillу лля
N,II'H входу <<I{>l, <<О>>, <<Cl>,

<Г>, <У>

нмпчпе

5.5, l

I l 0 tjысоlа Ф уроаIIя пола

BcpxHcii часгIl протIIво)царllоЙ полосы, (KDt
Il 0,1 l le пlеDес 0,3 1,5, l,4

1 l 0 Высота яркоil, коп грfl 0тlIой llapKIlpoBNII lIa
lрозl)ачllых
rолотIlах двсрсii <l{D, (О>,
кс>, <г>, <},>>

[l

0,2 lc N!спее U,l 1,5

l 1 0 IJIrptlua ярхой, конl pacllIol'i пlаркlц)овкll на
rрозрачIIых
roлoTllax лвереЙ (К>! (<oD,

кС>, (ГD, (YD

п{

0,2 Ic illелее 0,2 1,5,1,5

l I 0 ]ысоIа разлlеulеllIIя яркой, коп I раgгной
Jnllhl,poBKtI lIa п|)о {|\!ll|ных llUло l lIa\ лвсреii
)т повсрхIlос,гtl лспlехолного путlr <I(>, <О>,
(CD, <Г>, <<YD

м

1,3 1,2 -1 ,5 п,5,1.5

е зоfiы I lattlreпoBaHtre ОСИ (допl сестрlrвского ухола)
2.9 всстttбlолtt

обU{ествеllяых

злаIllIii

0 0 0 (онтролыlо-пропускl]ые 
усl,ройства li

Iуl)l{Ilкеты

UllрltноЙ в свеry <KD

м 1,1e Ntспее l,0 5,1 8

0 l l lвуковыс ulrформаторы по rrlпy
гслефонов-авrоматов
(С,

яФtlIчllе
Ilel, п,5.5.6



0 1 1 Гекс,го(lоlrы, сrlабя<сltllые клаsltатурой и
l,,сплесм для
)тображе}]Iiя текстовой tlнфорлrаtпrtl (лlrбо
)KRItBMeHT
}того оборудованля) <Г>

нмliчпе

liе,г

3. l Iу,гн ,llBttrt;ctttlrl t}ll\rrl)I] ,}д,llIшrI

lазванпе зоны (l ехпllческого средс,гва) lаtlлlеllованпе ОСИ (clt прилt. п 5)

з,l (орlUlоры,
]ереходы в

ц)угllс здаllllя

0 l l Гактнльные предупреriдаlопulе
/казатели lla учас],ках пола

1ерсд дверilыь{л проеп{амll на расс]оянtltl (CD
[,

0

0

1-5-2-З

0 l l Гак,rtшыtыс rrрсдупl)с)li/lаlоцujе указа] елll на

/частках пола

lсрел вхоламll на лесIнl,цы

la расс],ояillIil (С)
Nl

0

0

0 l 1 Гакlпльпые прелуlrl)сriдаlощtlе

/каза],елli Dа ]аlас,rках пола
lсI)сд повоl)отопl ксrьlпrуllItкацtrоttttых путсii
(С) ilI

0
0

6

l l 0 1IrtprlHa tlу,гlt двrrrкенltя <К> м 2,04 Не менее !,5 п, 5,2, l

l l 0 )гралtденrlя с поручl!яNrll в корltлорах вllоль
)бсшх сторон на высоте
(О>, (С)

Nl 0,9 ),85-0,92 п. 5.2.15

l l 0 Ilttptrпa tto)txo/ta к оборудоваlrпrо ll мсбелп,
zKrr

[{ 2,04 lc ыенсе 0,9 п.5-2,2

1 l 0 []rtalter р зоtlы для саN{остоятсльного
)азворога Dа ]80О, ((К))

м 2,0 lc nlcIlcc 1,4 п.5-2,2

l l 0 JIllptIлa прохола в IloNleщeIltle с
)бору/lоланtlепl lt лlебелыо,
кк>

N{ 2,04 нс лtенее 1,2 п-5-2.2

0 0 0 Jl,раriдеllliе Ilpocl PatlcTBa под Rыс],уllаlоu!l[1ll
jолсе,tем на
),l !, частяNil! I]авесны\ усгройстs tl
)борулоtsанIIя Iцrl

0

не лtепее 0,05

1-5,2.'l

]а
rысоте о,г 0,7 до 2,1 м бортrlком высотой,
KCD

0 0 0 }ысота ворса KoBpotl <К>, <О> Nt 0 не более 0,0] 3 t.5,2,8

lазtsаlllIс зоllы (Jсхllrr.rсского cl>clcr ва) OCIl (лопl сссrрlrпсхого ухола)



2 I\всрrlые и

)ткрь,тые
lросьlы в

}TeIlax, выходах

lз полlсlценлй и

iорllлоров

2_1 {BcPlt выходов l'з
()pIulopoB

l l 0 iItrpllHa <К> Nl !,J2

IHe 

reнФ 0., 5-2-4

l l 0 Jь,со,rа l|ороrов liJ]lI перепад высот (l{>, (L)) м 0 ]е болсс 0,0l4 - 5.2.4

0 l l {оtrграстное сочетаt]Itе цве,гов в tlрtlNtенясil]оNl

)боруJ(ован!lIl
двеDь-с,гена-рччка) <С>

пfulIlчltе пет 5,4, ]

.2.2 {Beptt кабrtнетов п
oMIiaT

l l 0 JlltpIIlIa (KD м 0,9 lle rlенее 0,9 5.2.4

l l 0 Зысоl,а порогов ltлlt перелад высо],(I(>! <CD Nl 0 lle более 0,0l4 5.2.4

1 1 0 {otl1,1lacTпoe сочетанltе цве],ов в лрl!Nlеняепlолt
)борудовапll!
,двсllь-стсlrа-ручка) <<C>r

llruI!чl,с да п, 5.4, l

с зоttы (техпtгIеского срелсl ва) I laLn!clloBaпllc oCl,I (доI сестрl,вского ухола)

з
'llyl}cпltlicсс,гilllllь!

,з,l
'lly 

Il)cIiHlle

сс гllllIlы
1 l 0 Размеры mупенеit: шttрпна лросryлей <Ол,

кС> м 0,3 ],28 - 0,з5
]п l l8.1з330,20I2
1,6,11

1 l 0 Высоlа сlулсrlсй <О>, <С> м 0,15 ],l3_0,17

I l 0 Поверхность стулепеit ровнш п шероховатш
<<Or>, <€>>,

l(Г>), (<Уr,

соо,гвеIсl,в!lе
да

1-5-2-9

0 1 1 Бортltки по боковыпl краяNt сгуIlепеii, не
rрllilыкаIоrцIIм к cтcllaM llлlt лругllс
/стройства лля преllотвраtцен,lя
)оскшьзыванltя Tpocтlt llли ногll (О>, (С>,
l<Г>, <<У>>

!мllчпе

нст

1 l 0 эграждслrrя с поручнями вдоль обеl|х сторон
ja высоте
кО>, <С>

м 0,9 ),85-0,92

п,5,2.15

1 l 0 Jаверtuitttlцая г(ц)l,зопталы]м часть
lлI!ннее Maptrta лсстllltцы <Оя, <<Cr>

м 0,27 ,2,1-о,зз



0 0 0 }авсршаlttllая горl,зоllтмы!ая часть поручff я

je доJlжltа быть

IраsпlоопаспоЙ <o>,.cD.
кГ>, <l'>>

сооl,tsетс] Blle

l l 0 ЦttаNlеIр округлого ссчснllя поручня
(OD, <CD, ((Il>, <У> \|

0,05
],04,0,06 5.2.1б

0 1 1
)асстояItllе пjеждY llopylIlIcNl Il сiеной
<О>>, <tC>, <<i>, <У>> [l

0,035
tte пlellee 0,045 л,5.2.1б

0 0 0 )ассr,ояпtlе лlсltiду поручIlепi It c-relloit с
хсроховi,гоit
lовсрхностью
ко>, <с>, <г>, <}'>>

il|

0
lc лlснее 0,06 ,5,2,16

0 0 0 Раз/Iелl!телыlые поручнI! прll ш1,I)llне ьlарша

1.0лt tt болсе
ко>, <С>

HrullNxe
5,2.] l

l l 0 lIIltprrHa пraprlla лесl Hltll прIl o]cyтcTBlltl
лllфl ов, <О>

п' l,35 lc пlенее 1,з5 1.5,2,10; ClI
l l8.]3зз0,20]2 л.6,9

0 0 0 Шttрttпа пла1llла llестllt,ц, велуlцtIх па

,(lDIые этажll ceKtlltoIlлыx трех- It более

эта)liпых хlillых
здавlrй <О>, <С>

м lo менес 1,05

.)l 54,1з:}30 20l2
i,8,2, rабл.8,1

1 l 0 Эткрытые ступсrlп (без подсl улеtlков)
le доlIускаIотся (О), (С)

cooTacTcTBlie /la
r.5,2,9

0 l l )ельсl]ltlые обозrrаченItя этаriеii на

loBcpxHocTll
поl)учпеii ((С))

пмliчхе lleT
5.2.1,6

0 1 1 Продуlt])едltтсльхыс полосы об oKol!l]allllx
пеl)Ilл (С)

Iliшllч !е lleT

-з.2 )вакуацtlонныс
сgгllllLlы

l 1 0 Размеры тупсttей: mtlptll|a простулеi'i <OD,
(с> м

0о3 0,28 - 0,з5
сп l l8.1ззз0,20l2
п,6,l 1

l 1 0 3ысо,га ступелей <О>, <С> м 0,15 lз _ 0,17

l l 0 lоверхность cтylteIlcii ровttая п шсрохоDатм
,.Оrr, <<С>>, соотастс1 Blie

да
-5-2-9

0 l l jop]]lKll по боковыNl хl)ая[1 сlупсsеii, не

lDIlлlыкаtоlцllм к и,cllaNI tillll другItе
lIcT

0 l l Эl ралtдсtrtlя с лоручllяýrl| в/lоль обсllх cтopolt
{а высотс (с олtlой стоDо!lы!)

N{ 1,1,7 ],85_0,92

5,2,15
0 1 t 3авсрurаtоtllая горllзоlriшыlая 1ас],ь

]оDччllя шlilнпес лlаllшlа :lес,гпltцы <О>,

лt 0 ,2,1-о,зз

0 l l Завеlrшlаtощая горttзоlгаlыlая часть поI)учня
lIe лол;кна быть Tl)aBNlool1acнoй (.Оr, <.Сrr,

|оотвсlс,гвIlе lleT

1 1 0 ЦllаIlетр окруrjого оечсllliя поручня
(О>, <С>, <Г>, (}1> (t|lшгчрuоt, ссченttе) м

0,05
),04-0,06 5,2.1,6

Рllгурl]ое


