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1.2. Алрес объекта 295050. Российская Федерация. Республика Крым. г. Симферопсlль.
ул. Рос товская. l 3

1,З. Сведения о размещении объекта:
- отдель|lо стоящее 6-ти этажное (l этаж подземный) здание. площадью 5260.8 кв. м
- нчLпичие прилегающего земельного участка (да, нет) - 2700 кв. м
1.4. Го,ц постройки здания l967 г., последнего капитального ремонта 20l4 г.

1.5. flaTa предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 01.07.202З. каплlт.tJ,Iьного -
0l .08.20з5
l.б. Название орt,анизации (учреrк;цения). (lto.'lrHoe tори;,tическое наимен()вание - cr.l1,1acHo

YcTaBr )

Рссltr,б_tltкlt liрымl <<Крымскltй rtHclt^trtlpothlt-rbHыl"t Kcl:t;teд;ti>>

| 1 }()ptr,,tlt,tecttlli,i ]95()]6_ Г'tlссltiлсlttlя (Dc.[cl-1litIltll

l)ccttr б.,Ittкlt

a.tpec ()l]l ttнtl,Jtllltlll (1,tpe;tt,l,ettltя)

C'иrtt|lcptlllo_1b. \_t, l aI ltриrlа. l l

1.lJ. ()crroBaHIle .,t_|я IIользования объектоьt (опера-гиtsное },правление, аренда. собственносr,ь)
Ol lepa l,LI вное \,ll раts.lенде

9. Фtlрп,llt сtlбс tвсllIIос,ги (r-ocy.lapcTl]eFI llая. ltсгос\/лztрс,1,1]еtlIIая. lllI()c) I-ос\,дарствеtl I li-tя

l(). -Геlrри,гориаjьная принадле)кн()с,гь (фелераllьная. региоll.tльная- ]\{унициllаJtьllаяt)

региональная
1.1 l , Вышес,гоящая организация (наименование)
и \{о-lоде)I(и Республики Крым
1.12. д_rрес выttlес,гоящей организации, другие координаты 295000. Российская Федерация.
р

2. XapaKтepllc,гllKil .lcrtTc.Il,H()clll ()pI aIIlt}aIIllll ll:l t)бъеlt,Iс
( l ltl обс..lt,*tlr l}ar l ll ttr trace. letl ltlI)

2.1 С't|iера,:[ея,lе,гl bHoc,1,1l (,l.tравоохраI{с1-IиL,. обра,зt,lваttиL,. соIl1.1[t--lt)нilя,]tlIIlи,гit. t|lи,lи.tеская

K\.,lLl,\pi.t }l сII()l)г. l(\.lblvl]ti. сl]я,]l, tt ltttt|ltl1-1irtitllllя. Ipilllclt()pI. )Ii}1-1()}"I t|ltlrt:. tttl,t pcбlt,lc-,lLcKtlt:l

p1,1}l()li tl cr|lc,ptt \ c-l\ г. .1р) loe) ;ttи:toii rlltlttJ
2.2 Ви,,tьr оказываемых yc-I),l, rtpeдoct,AB,teHlte rtecla,,l. lя крагкосрочноI,о llрож(ивания
2.3 Форrла оказаIIия усл},г: (tla объек,t,с. с длиtельtiым пребыванием- в т.ч. проживание]\,l. на

:]o\I) . :lltcTaHr[lttltl lto) rla объекте, с дли,гельным преб ыванием. в T.LI. llро)I(ивание\I
2.4 Ка,lеr-ории обслуживаемого населения по возрасту: (лети, взросль]е трудоспособного

\l. l

Министеlэство обDазования. начки

во,]раста. по),ltилые: все возрастные категории)
2.5 Категtlрии обслуrItиваемых инвалидов: инвалиды. пеDедвигаю IIlIl

ослые
еся на кпеслах-

ко.пясках(К). лtнвzulиды с нарyшениями зрен (С). orlooHo - двига,гельного alIllapaтa (о).
с"цуха (Г). умственного развития (У)
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуlttиваемь]х в день), вместимость
проll\,скная сttособносr-ь - 420 чел.
2.7 Учасr,ие в испо-rIнении ИIII) инва-rltда. ребёrlка - инва-lила (даt. Ilе,г) tler



3. Состояние досryпности объекта

3,1 llyTb следования к объекту пасса)к1lрским транспортом
( описать ]\4аршрут движения с испол ьзованием пасса)(ирского гранспорта)
Apтr.lбr,r.rt, М,, l Q l iя ýо ýý /.7 Rl аý qa lпп ]\{ япlllп\ тное ,гакси: Nц 2l ?ý ý7 тпп,lilr,йбr,r,rl

Л! l6. l7.1 7к остановка <<Москt_lвская пJlощадь)
t|a-lI.1 (l14e адапт1,1 рованного пасса)кliрског() трансп()рта к объект\ - ecl,b
,l .] llr 1,1, к ()бьеl(|\ ()l б;lltiltltiillleii ()clall()l]K}l llacca)KtlpcK()l (),I,paltclI()pIa:
j.2.1 рассlояlltlс д() об,ьскl,zi ()1,oclalloBKti гIассаil(llрскOгс)трансIlорl,zl - 490 м
3.2.2 время дви)кения (пешком) оl,остановки к объекту б мин.
j.2.j напичие выдеJ]енноI,о о,г проезжей час,ги пешехо/lного пути (ла, нет,) - дq
3.2.4 перекрёстки: нерегуJIируемые
3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуilльная - нет
З,2.6 rlереllады высоты на пути: есть, есть
IrIx обустройство для инваJIидов на коляске: да, нет (нет)
З.З Организация доступности объекта для инваJ,Iидов - форма обслуживания*

Категория инвrL,]идоts
(вил rrарушенlля)

lJce ка l et tl I.1 l1 ltlll]a,lll.,l()l] rr MI'l I

l] l ()\l tlllC_le t4I.lt]lt_,lи.,tы

ерсдt]игающиеся lIa крес,qах - кол яска\
lUен},lя\I tl оп но - ,lвиl,а l,е-,lьного аllпа tLl

t1.1el iIl()llli.trl к J, LltIll.tl() ( tlacIoK)

Вариант организации
дос,гуп ности сlбъе к,га

(rРормы

Bart ия)*
Rн/l

t]Flд
t]нл

состtlяние
достчпности- в T()l\{

числе для осноt]ных
катсl,ори й lt tt BtL-l и.,tсlв*

l]H/l iy.().K.l .(,)

l ll

_) с

* - rказывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ". "ВНД"

З.4 Ссlсrояние лоступности основных структурно - функшионzt.гlьных зон

Осноllные с,гl]) l(,г) рно - t|l1,rrKtlиoHtt,lbtlLIe зоныN

ll I () llя. II
,)

_)

,) l]ali ttцLt I,1

Зона целевого }lазt|аltения здаtlия (целевого tlосещениrl внд (к.у,с.о.г,)
ооъекта

* Указывает,ся: .ЩП-В - достугIно полносl,ью всепr; l{П-И (К.О. С. Г.У) - лост}Ilно
llоJII-1ос,гьlо избирательно (указать категории лllваJlилов)l /IЧ-t] - достуl]lIо частиtIl]t) t]cc\l:

ДЧ-И (К.О.С. Г. У) - достуllно частично избира,гельно (1,казать категории инI]алиjIов): ДУ -

.,(oc,l,\/llHo yс_поl]но- ВНД - временно неltоступно

].5. 14 l()| ()L]()c Jali_,Il()tlclllle () с()сt()янt]Il .,l()c,I,\IlIl()c,I и ()('tl: tlбьеtсl Ilр}lзtlан l]pc\{clII](,)

lle.t()cI\lIlll)l\| .t-Iя lilI,! el()[)14ii tttlB;.t_tlt.|,()l] с llap\lIlclltlrl \tli c.l\\a (I ). tlll()|]It() .l,|-tt.l Iltle-l1,1l()l()

_+

_5

4 с нар\ [t]cl l}trlNl}l,]pe] ItlrI вtIд
_5 с нар\ шениям!l сл),ха вIlд
6 с нар\,шениями умс,tвенного развития внд

I]нд tK.(,.().y
внд (K.C.O.y.l-)

Санитарно-гигиенические помещен ия внд (к,с.о,у,г)
6 (]исr-ема информашии и связи (на всех зонах) внд (к,о,с.у.г)
] l Iv t l.t ,,tвиlt(еI{ия к об,ьекту (от остаtrовки Tpallcпopтa) внд (к,с,у.о,г)

-N?,i

! -+

1 Вход (вхtlды) в злание

J lI)тГ(пуп4) движения фrр" ,}дания (в т.ч. пути



аппарата (О). зрения (С), умственного развития (У) и для инваJIидов, передвигающихся на
Kpecjlax - ко.llясках (К).

Обеспечить сопрово)кдение иl{валидов, имеющих стойкие расс,гройства функчии
зрения и самостоятельного передвих(ения^ и оказание им помощи на объектах социальной.
инфрас,грr/кl,уры- а также орl,анизовать рабо,l никами организаций- преlосгавляюш(их услчги
lltlсе.цсIIиtо. помошlи и}lвtl.цидам в преодоJlении барьср()в. мешаIоlцих lIо,ll\,чеtlиIо ими чс,r1\,г

нараtsне с друI,ими лицами. в соо,гвегстl]ии со с1,, l5 Фелера_пьноI,о ,]aкoнil ог 24.11.1995
Л9 l8l-ФЗ .<о соll}|аJlьной заtt{и,ге инFtаJIилов в Российской Фе,лераrtии)) ll ll. 4 |Iоря.,tка
обесltс,tеllия \c-l()Bltl"| jlосг\,пIlос],и _l., Iя иlIвi-l,,lи.,(()l] ()бl,екгоI] tI Ilрс_гl()стtll]-lяс\{l)I\ \,c_-l \,г

в ct|lcllc tlб1lllttllllllI1.1 я. [l ILlli)lic, ()Kil]illlt| я ll\I lll]}l )Itllt ltctlбxtl.,tttr,ttlii ll()\lOlllt.l- vll]ep)li.ltetlIl()I()
IlI)}lliltзсlм \4 l.t H1.1clepcl,Ba tlбрlаtзtll]tlllиrl и lltlvK1.1 l)оссиliсrtоii (Dс,цераltиtл ot 09.11.201_5 Ne l.j09.

Здаttис общеiкития иN,lсе,|,два Bxo,:(it: г,-пztвttый и,)вtlкуацлtоttllьtй, [-лавttый вход
об1 clp()etl JIecl-tl ].ltIным MapLueM. ltоторый н€достl,лgн л-ця инвалl.tдов. перелвигающихся l{a

крес. lax коjlясl(ах. На лестI{ичном марше устаlновлено ltен-грагtьное оl,ра)I(j(ение
с гlоручнями. Ступени и входная площадка облицованы гладкой плиткой. [Iри вхоле
в здание имеется табличка о наименовании учреждения, которая не доступна для инвалидов
Il(),]реник).

На первом этаже в здании расположень1 пост охраны. кастелянская, кабинет
к()менданта. Со второго по ttятый эта)l(и - жилые комна,гы. кухни. санитарно
l и гиен },l LIеские |lомещения. 11рачеLIнLlе.

l] обtце;ltи гии о,гсчтс,I,1]уIот выдслсtltI ыс ,jotl Ll д.,lя и IlBtl-:l1.I]lol]. PcKcllvtcll:l\ сl ся
пре]{чсNlо-греть жилые комнаты- с учёr,ом их дост\,пrlосl и ;l_rlя иtlва"l t{,,{oB г|о ,]pcI]}iIO

И ИНt]а*rlИЛОВ С НаРУLLlеНИЯМИ ОГlОРНО - ;l(l]ИГ?'lеJll,НОГО аПIlаРа]'tt. В ТОМ |.{}"lC]le

llсрс.1l]I.1 гilI()Lll1.1хся IIа крес_пах - ко-цясках. l'irбарит,l,t )(и-п1,Iх ко\4 lIal, обlItе)киl,ия .,t IrI

}llll]lt_l}l.t()l] Ila l(l]cc_la\ - l((), lясliах .,tojl7l(llt,l tIl)e.-l\c\,laIpLlBalb свtlбоjlltые Ilp()cll]aIlcll]Ll

.llla\lcll)()\l llc \lcllee 1.2 пr ttc1lc.,t l]хо.tгttlй.(l]L,рL}о_ lIcpc. l I]xO.,lO\l l] catHVJe-|l. llet|()cpcjtcLl]eHltO
l] саl1\"]ле. ()I(ojlo l{роваl,и. tIcpc,,{ lлкаtРаьли и окltами. Выкrtltl.Iатели L| розетки для }.IнI]аiидов
- l(о]IясоLlниl(ов следуеl,располагать на высоте 0.t]5 - 1.1 м or уровня пола.

Об,ьект оборулован системой оttовещения и уllравления эвакчаl1ией.ittолей ]lри
поrI(аре. оповещения о стихийных бедсr,виях в экстремальных ситуациях. Однако пути
,)t]акчации на объекте не обозначены специальными указателями и символами. Полотно
jlt]ери lta пчl-ях эвакуации должно иметь tlвет, который с учетом характера поверхносl,и.
освсlцсI{ности при применении аварийного освещения булет, обеспечивать контраст не
]\,,енее 0.7 (7()%) относительно цвета стены. Поручни лестниц на путях эвчiкуации
в общесrвенllьIх зданиях и сооружениях дол)l(llы конl,расl-ирова,гь с окру)lсающей срелой
В \сjlовия,\ темноты они дол)I(ньt иметь яркостttый KollTpulc]"}a ctleT применсния
(ltl-t tl_rкlминесцентных материалов либо источLlиков исI(усствеttнtlй гIодсl]етliи.
В обш{есl,венных,]ланиях сjlеl(Vеl,обеспе.lивать освещL,ннос,гь Ile Met-lee l00.;lrc Htt I]XO,rlH1,I\

I1_IOUla_lI(ax. д()с-l-\,Illlых .,l]lя 1\lалоl\4()би.гIьIIьIх t,p\ lIп Ilitce-,lcl{tlя. ll \ tlивсрса-пьIlых Kaбlttlttx
call\ ]_l()t] ll .t\|lIc,I]l)l\_ lla II\ Irl\ ,)l]aIi\tlIt}.l 

1,1 . lli.l ()Il(pI.I l1,1\ .lcclllllltlt\. l] IJ Ilo)ia;]tlбc,]tllltlcIl1,I\
]()lti,t\. lIit ltr tях )t]itli\tlItllll c_lc.(\cI llpc.t_\cllil ll)l|l]i-t ll, |tlti,tг]ltiitltlc ()ctsclIlcl]lrc. l[lt tlбt,ct;tltx
с Ilttc г()яllllыi\,1 Ill)())I(}lBaIltlc\4 }1jltl t]рс]\,lсllttылt tlpcбt,IBi,lttllCM л,lаulсlмобильlJt,lх lp)/llll Hacc.IcIll.trl

в I(оридорах- на лестничных I(.летк?х. где lIредусматривается:)ксплуатация дверей
t] ()llipI)I,I-()Nl llо_llо)Iiении- слеr|,чс,,г проек,гирова,|,ь один из следу}оtlIих сttсlсобов заtкрьIванt4я

lверсй:
- авгомаl-t4LIL,сI(ое закрывание этих дверей при срабатывании автоматической пожарной
с и l н a.,J I изаI ции и (и ли) автома,l,ической устан овки п ожаротушен и я ;

-,r{рiс,гiltIциоl]ное закрываrIие дверей с по)карного поста (с поста охраны);
- ]\,IexaIl}itlecKoe разблокирование дверей по месту.

fl;lя инвалидов с наруlпениями зрения о,гсутствует информация о наименовании
\tlрс)(,llеllия ч входа натерриторию обr,екта и у входа в злание, Рекомендуется при входе на

tlбl,еl<l-);с,l-а}lовt-lтl, вывесl(ч с назваtlием оргаFIи,]аuии- r,раtрик<lь,t рабtl,гt)I оргi-lнl.iзаllи14. II-1lllla

з.rlаI-1 }.lя. вьtllо_rIllенную pe.ll be()HO-,l очечныпt t-ttриtр,l,ошr Iiрайля и Iia конlрасгноNl (lrlHc. IIc,[-lc.t

--ICC lIl1.1 tlt|llIM \lapLUcM вtrеrutlейt jlес,гниц1,I рскоI\4сlIдче,гся об\,стролtr,ь -гакl-rljlьIl()

K()HIpac,l llblc H{l,]e\lHbie },казzll,с.,tи. В гаrrб1 ре здаtiия- на IlрозраLIно]чl п(),lItll,не дверIl. c,le.,l\el
ll|)c.t_\c\l()lpcIl, яl]lill() Ii()Hl,1]acltl\lO \latllKlIp()l.tK\ ll r|lilprte llprlM()_\l()-,lIltIllliil l]lllC()ltlii ltc \IelIL'e



0,| м и lпlлриной не менее 0,2мили в форме кругадиаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение
кон,грастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. [ля
вышс\/кilзltllllой категории инваJIидов рекомендуется обеспечить доступность пути
дl]и)I(еtlия внутри здания. нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну
иJlи несколько противоскользяцlих полос. контрас,гных с поверхностью ступени. как
правило. жслтого цвета. общей шириной 0,08-0,1 м. Если лес,гнLlца включает в себя
неско-rько маршей. предупре)(да}ощая тактильная по.jlоса обl,страивается то-lько перед
ве;lхней сг),Ilенью верхнего маршlа и нлlасней стуIIенью ни)кнего N,tap[la. У Bxojla t] )l(и_ilые

](O\lIla1-1,I, к\,хIIи. санитарн() гигиенt{ческие lIомеtце}Iия рекоN,lен,:{\,егся разi\{есгt4-I,ь
lttlr|ltlpltt,I p_\K)tlll,te гактI.1льl|ыс габ:tll.tкll с \KtltalIl,ie\l на,JнаtlеlIt.lя lIо\lеII(еlItlя. l(()I,t.lpLIc

.l()-,liliH1,1 pi.lt\lcllti.lll,cяpя.,lO\Ic.tt]L,pLloc()c,I ()p()lilll .,tl]c,pIit)iil]_\llK}il{lilJыcOlctlt 1.2.to l_(llt tlt

)ровIlя Ilo_lii }l llu расстояrl ии ().l lt tlт l(р|lя lаб.l1.1,tкрt д() края двсрllоIо гlр()с\4i,l.

flля обеспечения дост\/пностлt объекта для и}Iвалидов с нарушением умственного
ра,]в1.1тия реI(оN4еtI;1чеl,ся разN,lесl LlTb на всех пуl,ях lll]и)I(ения поtlятнук) для усвоения
лtttфорr,Iаuик,l.

Д;я обеспечения доступности об,ьекта для инваJIидов с нарушениями слуха

рекомендуется рассмотреть возможность о выделении мест, оборулованных приборами
\,сliлснItя звука (комната для инва,чидов, кабинет коменданта. пост охраны) (<индукционная
пс,т.пя) или другие индивидуальные беспроводные устройства), либо организовать услуг)i

пt) с}, рllоперево.l{у.
f]ля обеспечения доступности сlбъекта для инвалидов с нарушениями опорно -

дt]ldгатеjIьI-tого аппарата рекоN,,енд\,е,гся провесl-t1 ремонтные рtrбоr,ы по зlt\,fеIlе покрытtlя
Bxc,l,,lHtli.i lIJlоIцадки и лесl,ни(lного \{aplIla на l]окрь],|,ие. не,ilotlvcKaK]lllee сI(о-Ilьil(еll}lя Il|)и

Fltt\{ока}IрJи. jlес,гllичtlые марши I,лавllоI-о входа в здаFIие. а так)(е в хоjIле общс;Itигltя.
обr,сt,роlлr,ь с дl]\,х c1,opoH непрерывl]ыl\,1 и по Bcel"t tlx jlлине ()гра)кдсниrI]\l},l Ll пор\,чtIя\ll].
Rr,tct1,1 \ Il()[)\LtIlя ()IIl)е,[L,Jlяlоl,(),| L,|,() I]epxHeii часIt,l jtO ll()BepxHOcl,14 lIросIvllи cl_r,ltcHcй
tl IIl]lllttlrtllttlt ()-9 ]\,l llc,pc.'t ll1.1)I(lII,tN,I }l t}epxtl pl]\4 \,lttpltlal\l и вttеulнсй _,Icc1,1l11 цы c_,]c.t,\/ct

пред\,с1\,lаt plil]alb ,]аверt]]аtощие час,l t,l llotr-l1,.ttteй. ко lорые должtlьl быr ь гориз()нтальнымtl и

высl,\,tlа,гь за l,раllиtlы лесl,ничных марей на 0.З м, Фсlрма заl]ерllIаlоulих частей .цоJl}ltна

быть гравмобезопасtlой. 'l'акже. 
реко\,lеIlдуется вIr),три здаlIия выровtlять дl]ерI{ыс пор()гl.t в

уровень с полом или обустроить съездами.
/]ля инваrrилов, передвигающихся на креслах - колясках, лестничный марш главного

входа в общежитие рекомендуется обустроить подъемной платформой с вертикальным
переl\,lещеltием либо пандусом с углом уклона не круче 1:20. По продольным краям марша
llaн/(yca следует установить бортики высотой не менее 0,05 м. Панлус должен иметь
дt]ухсторон}lее огра>l(дение с поручнями I{a BblcoTe 0.9 и 0.7 м. IIерел ниI(l]им и верхни]чl

|\4aplile]\,l панлуса следует предусмотреть ,]авершающие части п<lручttей. которые дол)(lIьI
быt,ь t,орlлзонтальными и вьIсl-упагь за границьl tlaHi{yca на 0.З м. Фсlрма,]аверl]lак)lлtl\
частсй rrоручней дол)кна быть т,равмобезопасtlой: с п-цitвным завершеtlием вIlиз. lllrlplrrra
\{zlpшJa паl|д),са (цlасстояние ]чIе)l(дч пор},чня]чlи огра7(дений панд\,са) с.]ви;ttениеN,l в ojl.H()M

tlllllpat]jIel]lllI .,t()_l)Iitti,l бt,1,1-t, в Ilpc. lt,_lil\ tlI ().9.,ttl l.() rt. IIoBepxll()c]b IlaIl.,t\ctl .,lt,l_l;,ltгla бьt tг,

llccK(). lLlKtlil . Ll llttr-lttttlt .|,IJct]ll1,I\ lI()-l()lcll Il ()lI(l)1,I lLl\ lIp()c\l()t] l] с,гсllс. it li.l|i7lic l}1,1x().t()I] tlз

tttrrtctцcHltй tt ltoptl.,IopOI} llil -:lecrtltttlll_\ to к"-lс,гк) ,,1().l)l(lIa бьt t,b нс \,leIlee 0.9 \l. /{_tя

llepeNlelllel]иrl llo \|е}l(э га)(ны]ч1 jlестниLIны]\4 марLUам рекоменl(уется пре]l),с1!{отреl-ь панjt},с
и.,I }.I п оj(ъе j\4 н ое yc,Ipol"lcTBo.

В санитарно -- гигиенических по]\,lещениях и д)|шевой рекомендуется обору,ловать
jlосl},пные кабинки для инвалидов. а именно. сбоку от унитаза следует предусмотре,гь
прос,гранство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски.
а ,гаl()ке крк)LIки для одех(ды. костылей и других принадлех(ностей. В кабине должно быть

свободное пространство диаметром 1.4 м для разворота кресла-коляски. !'вери доJIжны
открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях.
предназначенных для поjIьзования всеми категориями гра)кдан. в том числе инвалидами.

с_lед\,е,| пре, lчсмаl,риваlь _\сlановI(\ сl,аltионарl-tых и оl,к1.Iлllых oIlopHblx гlорч,лнеiл. ll I,11K)I(e

гlсреltосIIьl_х илt|,tакрепленtILIх на cl-etIe складных сидеtIлtй. /{осту,пttые }l vIIиBcpc[L-.ll)}{1,1e

каблtttы д()л7I(ны быть обсlр\,дtlваны сисr,емtlй тревсlrкной сигнil,,l}lзаllии илуl cllc,гelttll"r

.tI]\ \с I ()p()l I Hcii l роr.tкс,lt,tlвtlряtцеii свя,]l.i.



В пог!,lещениях досlупных лушевых следуе],предусматривать не менее олной
кабины. оборулованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается
пространстl]о для подъезда кресла-коляски. Для инвчL.lидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые
кабины с нескоJlьзким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу.
!остчпная д),шеваtя кабина д.ця ма-цомобильIrых групп llztселения дол)I(на быть оборудована
гlереносным или закреп-пенllым lla сl,ене скjlatдным сиденье]\4. расllо.lоженныN,l Ila высоl-е не

бt1-1ее 0.48 м оl,уровня поJ{дона. р\/чным лчtIJем. настенньlми llopvLl нями. Г;rl,бинtl l.t ]t-lинаl
сиденья должliы быть не менее 0.5 м. Устройство вызова помощи д),шевы\ для
ltiLltlrttrби_,IbHl)Ix групп насе-:lения с-,lед\,ет раз\,1ещаl,ь tlод по,голком }{ ос1-1ащать I.L]H\pOýl

t]1,1 t()t]i.t lipl.tcllt)l() ltl]el,a с ,tl]\\lrl ,tахвага\l}l Kl)tlcFI()l () Itt]cla .tlla\lclpo\l lIc \tcllec, ().()-i rl .

l)ltcIlt)-I())IicIIll1,1\lll Ilil I]Llc() lex ().8 rl rr (). l \l lli-l.t \p()ltllc\l ll1-1a [},,ttlcl\lIH1,I\ Kaбttttl,tx
(,,l1 шевых. BttHttblx) 1, paк()B1,IH д.|lя иIlвалидов в tlбщtлх ),N,lывzulьны.\ ll универсалl,нLlх
кабинах уборных сJIе/lуетlIрименя,l,ь волоllроl]о/lные краны с рычах<ной рчкоя,гкirй и

l,ср\{оста,tом. а при возможLlостld - с автоматиtlескими и сенсорныN4и кранами
бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлениеIч1 горячей и холодной
водой не допускается. В дверях доступных и универсаJIьных кабин следует
предчсматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных с-r]учаях

для окilзания помощи и знаком индикации "занято/свободно".
Мероприятия по обеспечению доступности для инвztлидов следует выпоJlнять

в соответствии с требованияNtи Свода правил СП 59.13330.2020 к!оступность зданий
}.| соор\,)сений для маломобильных групп населения). чтвержденного приказоNI

Млtн1.1сгерс,l,ва с,гроительства и )I(иJlиlllно-коммунzulьl-iоl,о хtr,зяiiс-l ва Российской Фe,ilepatttttl

ог 30.12.2020 Лл 904iпр: Нациоltа,,lьllого стаllIдарта PocctlticKol"t Фе:tерации l'()Cl'P -52875-
20l tt <<Указаt,е;tи l,аI(тtlльные 1-1з,}е!I Ht,Ie .,1_1я иltвалид()в IIо зреtlиIо. 'l'ехнltческис
,1,1leбtltlitlI},lrl )). \,-| l]е|]7i.,tенног() 1,1 l]l]e.,lE-}{}J()lo Iз jlеiiс,гtlltе пl)llка,}о\t Фе.,tера-lьlIоlо tlген,| c,l L}a ll()

lc\ll1,1 tlccli()\l\ pcI \_ltIp()l]illIl.|l() tt \Icl-poJol,tI}l ()I ]].ll.]0l8 N!, l029-cTl l-{attlttllla-ttlI|()l()

claH.lap,la l)t,lccltticKol:l Фслерации I'(X"|- Р _;l261-20l7 <<Уст1,1ойсr,вil olIopH1,1e с,гационарllые

реабл1,1и,t аttионные. Типt,l и технические l,ребовtlltия>. утI]ер)к/lенного и }]t]е/lенного
в лейс гвtлс прика,tом Федерzu,Iьнtlгtl zlгентс1-1]а по l,ехIJи чсскоNlч рсгу-лирова|lиlо ll

метро_,lогии от l7.1 1.20l7 N! \7]2-ст: Гlационального стаrIдарта Российской Федерации
ГОС-Г I) -52lЗl - 20l9 кСрелс,гва отображения информашии знаковые для инваJIидов.
'l'ехнические требования)), утвержденного и введенного в действие приказом Федерального
агентства гlо техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 Jф 584 -_ ст:
Наl[иональноI,о с,l,андарта Российской Федерации ГОСТ Р 5l671 - 2020 кСредства связи
лtнформацl4и технические общего пользования. доступные для инвалидов)). утвержденного
и введенl]ого в действие приI(алзом Федерального al,eHTcTBa по техническом)

рег.ч.лироt]аник) t4 метро.цс)гии оl- З0.1 1.2020 ЛЪ l20З c,I,. Приказа Минис,lерс,lвit
сlбразсlваttия и lIауки Рсlссийской Фелераuии от 09. l | .20l 5 N! l 309 ((Об \,-гвср)(.1снIlli

Поря:ка обеспечеl-tIlя чс.гIовI4й достчпности д_|lя I,Iнвал14дов объектов и предосlавляе\,Iых
\c_Ivl }] c(lepe образtlвания. а гак)I(е ока,]tlнl,tя иý1 llpи,;lt,lbt tlеtlбхо.;lилtой lIо\4оlци)) 1.1 l|tl blx

ll()p\I2l гIlI]tl1,1\ l]pl_tB()Bl)lx llK,l ol] l)occlriicKtrй Фс.,tсlrаttllll. pcI.1a\lcIl1,1lpvIoutIl\ ll()ря.LоN

tlбесltс.tснllя _r cjltlBttй _locl,,\ llH()cl li ;1_1rl Il1lIJa_,ll,|:l()l].

/lo рск()нс,l,рукllии иjltl |iаlIи la,tbtlol о ремон l,a об-ьек,t,а необхо.,tиrlо Ilрl|няl t,

с()гjIасоваLltIьlе с одliим лlз общественных сlбъсдинсний инвzt-лидов. осуtцествляющих cBolt)

деяl,е,lьllосгь на территории l,ородского округа меры для обеспе.tения llоступа инвuLпидоl]

к \,tес,гу пре.llос,гавления услуI,и.ltибо. когд,а это возмоrкно. обеспечить преJlоставJlение
нссlбходиlчIых )rслуг по месту жительства инвzuIида или в дистанционном рех(име
в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 }ф 181-ФЗ (О социальной
зt.ttll}tl,e инI]iцидов в Российской Фелерации).

4. Упра вленческое реlllение

-{.l.Pr-,Ktlirtell,,taIlи1,1 llоtlдаlllzlllиl-{осн()t]1-1 bl\cIp),K,I ),pHblx )_lei\leHttrBtlбl,eKta

]N ()сttоlзIlыс c,I,I]\,K,I vptltl - t|lr.,tt liLll'l()l lLl- l lll l l)IC J()I l 1,1 Рскtlплен: (аLlи ll гIо адапl,а] l|1 t-,I



оо,ьекта

l tlя. илегаlопlая l(,].][alI 1,1t()

Пr tlt ,l1Btt;tielI}IrI к об,l,ек11l (t)-г ос1 ilн(lBKt4 liагl и l,a_r t,ны й peNloHT,

6

]

п\п

l

об,ьек,l а ( ви.r рабо гьr)*

Iiаrrи r a-,l bl] blt"| H,r,. l'СР
2

_) Ilyr ь (llуr,и) движения внутри здания (в т.ч. пути

Вхоlц (вхолы) в здание

,)ljaK
]1

o}lT
,гср

оIIт тср

Текуruий ремонт. капи,гал ьный

Текуrций ремонт, капитальный

1

('ltc tebtzt ltbt Htl f]cex зонахо ]\4aIlLl t,l lIi.l о()Ъекl с

t)tII
,I,CP

Зон а t tелевоl-о наз HaLleH ll я з,цан ия (t le.lleBo го Текуrчий ремонт. капитальный
оrl,г.'l'Сl)

1-ек1 lrlий рL,]\{оI{т. кчtllи,| а;lьный

l-с] [,

(' а н п т ар н tl- I t4 гl..l etl l t Ll ес I( }4 е I I о i,-l е l I tel l и я

Il()ccl llcl t llrI ()ОЪск'l а

itIIcll() la)
Все ttllI1,1 1,1 \ tIi;le lKIl Iiагl l,t"r альный peivloI]T. r,екr,щIлй

ремонl. ТСР
* - \'КА']ЫВаеТСЯ ОДИн из вариантов (видов работ): не н)/хtдается; ремонl,(текl,щий_

капиr,а_lьный); индивидуацьное решение с ТСР; технические решения невозможны
организация альтернативной tрормы обслуживания
4.2. Перио;ц проведения работ -

(r,каrзывается наименование документа: программы, плана)
4.з ()rкидаемый результат (по состоянию лоступности) после выполнения работ по
адап,I,аци и ДГI (Г.о.У.С.П)
()цеltка ре,Jчльтата исполнеlIия програN{мы. плана (по состоянию доступности)
.l.-l. Л.'rя |lрлlItятия решения l,ребуется, rlе -гребуется (нyжное под.tерttнyть):
('tlг.паrсование с обIцес,гвенными организаt(иями инвали]lов - не имеется;
имrеется заклюrlеltие упоjlномоченной организации о состоянии достуl]носl,и tlбъек,l,а
(Hal.l\leн()BatlI|e докуl\1ента ll выдавшеГt его оргаFt и]ациll. .taTit).

lllll1.1itl itclcrl
-+,_). l,[ tlt|ltlprt;-tuttя ptli]\,lcLцella (обttов,lснаt) lIal [iаргс _loct-\/ll}l()c1,14 сt,б,ьек,га I)сlссийскtlй
Феде1-1аLlltt,t зa\4ec,r}ll-ejleм нача-:]ьника отде_lа по вопросам доступности департамента труда
и соLtиа;lьной защи-гы населения адN{инистрации города Симферополя I{виркl,н И.И.
ц,vi w .zh i t-r,,lneste. гLl

(наименован ие сайта, порr,ала)

5. С)собые oTMеTKI{

l lactlopT ссРормирован на основании:
l. Анке,гы (ин(lормаuии об объекте) от "05" октября 2022 г
2. Аю,а обс-rtедования объекта оl, " l7" ок,t,ября 2022 г.

]. Рсшсние Комиссии o"I, " l 7" окr,яСlря 2022 г.
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l. Обпtlrе сведсIlItя об объек,ге

l. l. Наименование (вил) объекта ГосудаDственное автономное профессиональное

оо )lil1 l llC
295050. l)оссийская Федсрация. Респуб,rика Крым. г. СимtlrеDоttсl-tь

ипн

шlсЬ

1,2. A.rpec объекта

),;. Ростовская. lЗ
l.З. (]ведения о размещении объекr,а:
- () l jlCjll)I I() С'Г()Я IJleC 6-ти эr,а>кгtое ( l э,гаrl( гlодзсl\,1|I ьtй) з,,tаttие. гlл()шА]lьtсl _5260.8 Krз. пr

- нtl,l14чие приjIегак)lцего ,]еме-rlьного yLIacTкa (да. нет) 2700 кв. м
l,-.l. Г'о.t ll()сlрсlйкrt,]. lаttия l9б7 l._ ll()c_lc.ltlel () Kalll|Ial-1bt{()lo pe\loll-l,a 20l4l,.
l._i. Дага прелс-l,оящих пjlановых ремоIlтIlых раСlот: 

,гск},щего 01.07.202j. капиl,tulьного
01.08.20з5
1.6. llа,lвание ()рганизачии (у,чреilсдения). (ttt,l:ttloe }ориjlическое наимеllоl]ание - согJlасн()
Устаllу) I-ocv
Респчб:tики Крым кКрымский многопросЬильный ко.цледlк>
l,1. К)ри:лlческий адрес организации (учрех<дения) 295026. Российская Федерация.
I)еспr,,б.itлtка Крым. г. Сим Dополь. чл, ГагаDигrа. l l
1.8. Основание для пользования объекr,ом (оперативное управление, аренда. собственносгь)
()l Iерi,t,гLl вtlое чllраts,цеt{ие

l .9, Форм а собсr,ве н tlос,ги ( госу,дарствеtlная. не государствен ная. и ное) l,ос},дарq lзен ная

1.10. Территориа,lьная принадлежность (фелеральная. региональная. мyниципа-цьная)

реI,ионLtльная
1.1 l , []ышес-гоящая оргаlIизация (tlаtимс,нованлtе) М l,t н ltc I cl)c 1,1]() llбра ]ilIзittIltя, lIa) KlI

ll \l0-I Pcct l r блltклt Iipt,tr,t

1.12. A.Lpcc i]1,1tllecltlяttteii о|]Iан}lзitItии..,lр\lис l(ool].,t1,1 ilLlll)l 29-5(ХЦ I)trссиi.iсltая Фe.tc,l-laltlt :ц

[)сспr,б:Iиl,а Крыrl_ г. СимtDер()Ilt)-lL. ttep. ('ttBttapKtlrtoBctqlri!.j

2. Харак,гсрlIс,lllK:l дсяl,c. lbllocTIl ()plallll,}allIllt llil oClъelc,lе
( l l tl обс.l l1,iп,I t ва н lt I() tl 1lce.:I е ll ll rl )

2.1 ('tPepa деятельности (злравоохранение. образование, социапьная защита, физическая
l(\,.lы\,ра t-i спорт. культура. связь и trнфорплация. транспорт, лсилой фонд, потребительский

рыllоl{ и ссРера услуг, лругое) жилой фонд
2.2 Ви,llы оказьtваемых услуг Ilредоставление места.L(ля краткосрочного проживания
2.З Форп,rа оказания услуг: (на объскте. с длительt-tым ltребываtIием. в T,tl. проrl(иванием. Hal

.цомч. дисtанцlrонно) на ооъекl,е. с ллите-пьным п bll]illtиc\,l. l] l.tl. пl]о)IiLI t]aFl tle\,|

2..l IialeI,()l]иl,| сrбс_,tчrtсиваеN4оl,о насе.,lен1,1я по l]o,]pactr,: (.,te,t,lt. t],]p()c,IbIe lр\,_lосIlос()бнtlгtt
l}o,tpi,lc1,1l. l|()7ilI_1t,Ic: ltce в(),]рас,гIlыс кi_lтсгllрlIи) JcTlt. t;lрtlс-lыс тр_rJоспособrlого Bt1,1llac't а

2._5 liаr,егор1.1lл обслуitсиваемых инвалидов иHl]a_]I,1,Ibl. передви 14ecrl lIa liDcc"Ia\-

ца.щqщц{li]._l1цl]аjlи,,lы с нilр,\,llIL,llия\llл зрсния (( | оlrlрд11___(в1,1l-il,ге_lьt-l()l() alrlrapa-r-a (().).

с l_),х!L|I ]J\4с l,всll l l()I t) ptt,iI]I,1l,rrя ( \/)
].6 lI.tаlltlвая ]\,l()l-tll]()c]b: tloceшlаeNIOc,I l) (l(()jIt4чecTBtl о(lс:I1,iI(ивtlеN,Iых в reHb). вI\,Iесl 1.1мос'гь.

llроII\,скнttя сltособнос,l,ь - 420 че-.r.
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2.7 Участие }t испо,цнении ИПР инваJ,Iида. ребёнка - инвалида (да, нет) нет

3. Coc,l,tlяIllle дос,l,yllнос,гIt обl,ек,гil

3.1 Путь с-lедования к объекту пассажирским транспортом
( оп исать i\{аршрут движения с ис п ол ьзованием пассажи рс кого транс порта)
Автоб\,сы: N,r 1.9.1Зь50,55-6Z8Ц5;99.100. маршрr,,гное такси: }l9 21-5J.дэQллqйбусы
-NL l 6.1 7.1 7к ()с l,i.ll-|()BKil << Москtlвская п. IoI lta_,tb))

llit_Iич1.1с а. lап гLlроl:}ttнlIого пacca)IillpcK()l,() грансп()рl-а lt tlбl,cK,l,r - q!]-ь

vтb к tlбьеli-I,\ о,г б;tиiкайшеt"I ос-гiltlовкll tIilcci.t)K}lpcliOг() l,раllсп()р,I а:

расс,| ояIl1.1е:l() объекIil оI,осгановкt.l llacca)Iil4pcKo1,o t,paHclIop,l а - 490 м
врсN,lя двLl7кения (пешком) оr,остановки к объект1, б шлин.

нlLпиLIие вьIде_цеlIного оl- проезжей час,ги пешеходного пути (ла. нет) - да
З.2.4 перекрёсr-ки : нерегулируемые
З.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет
З.2.б перепады высоты на пути: есть, есть
Их обусr,рсlйсr,во лля инваJIидов на коляске: да, нет (нет)

З.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслух<ивания*

N п/п BapllaHT организации
.,toc I,yllHoc t l.t об beK,t а

(формы

N
rl\п

обс;l 1.1 I]atl llrl

вндl] сс liat l el ()рllи инI]а-l}.lд()l] rr ]VI Гl I

lJ l ()\1,Illc-lc llIl|]it-lIl.tLl

] ll

Ос Hct вн ые с,грукт\/рно - tPy н кчиоtlаJ l ьн 1,1e зон ы

объектtt

t]

I}l Iд
в
t]

Рексlпl ен. lal ltI и гIо адtiп l aI-(ti 1.1

tlб,ьс,кt а ( влtд рабо,гt,t )*

}Jt]lак)lIlиеся на l( c-ltt\ - K()_lrlclii-t\

_)

-l

)
с l{a tl]eI I l,tя i\l и,]рсн ия

сна Lllе}lияi\,Il,t () tlo - .]l]l{I al,c-lbIl()I () t-llIпара l,a

с LIa lUеlIиямt,l il

* - у,казывае-гся олин из вариантов: "А". "Б", "ДУ", "ВНД"

:l. Уп paB.,leHllecKoe решеlll{е

-l. l. I)еколtсl]:lаци}l lro адаптации осtlовllых lIых элементов ооъекта

l

]
l'ерри lор1,1я. пр1.1jlегаlо1_1lая к J.lallиttl (r,час гсlк) Katttt lt.l_,lt,H t,tй реьttlгl г. 'l'('I'

l]xtl. t ( l]x().,Illl ) lз 
,з_,ti,ttl ltc 1'I'. r ttttlй pev()t{ I. KalI1.1 ta_,lbrl btii

otlT.'|'Cl'
l lr rb (Ill lи) .,l}]ll)liенl.iя t]н\"гр1.1 ,].rliIIlIlя (tз I.ч. ttt,,l l,t Текуrций ремонт. капиr,апьный

и) ollT.'ГС'Р
1 Зона llелевоl,о назнаLlен1,1я злания (lle.lteBot-o ТекуLrtий ремонl,. капи,га,л ьн ый

Ilоссщсния объек,га т, ТСР

_)

6

_5

I It,,t ll ,,(tзиll(е}Iия к об,ьек,t,y (от осr,ановки Капи,I,шl ьн t,tй ремонт
llcll() а)

I]cc ,зr_lllьl 
}.l \,час l,K}1 Kalllt lat-tblt1,Iй pe]\,loIll,. It,K) IIttlй

OIll l,Cl,
* - у,кzlзывается один из вариантоl] (вилов работ): не н1,>клается; ремонт (T,екуLций.

каltита_rьный ): иll,]иt]и,l1\,а-]ьllое реlllсI]ис с -l'CI): техIlt{чсские реlllеllия нсвозNlожllы
Opl-alIlt }i-tц}Iя а-ll,гернi,l1,l.tI]н(lй tIltlрltы tlбс.lr,;кltвtlttl,tя

Категория инI]аJlидов
(ви;1 нарушения)

б с нар\,lпениями умстl]енного развиl,ия внд

Сан итарно-I,игиенические помещен ия Текущий ремонт, капитальный
ремонт, ТСР
l,ср(]ис,гема ин(lормачии на объекте (на всех зонах)

7

tl

I ____]
L

__L _]



Размещение инфо
Cot-,,tacoBaHo

и наК
н

арт,е ltос,гуllнос,l,и субъекта Российской Фелерачии
е)(ен цева llюдм ила В икторовна. начаJ,lьни к адм инистрати вно
ения Госудаtрственного автоtlомного профессио}Iальногохозяис,гвенного п

сlбразова,rе.rlьн()го учреждения Республики Крым кКрымский многогtрофильный кол-педж))



П;rилсlжение А..[
у lBE

(кр и

рова

лк,г оБсJlЕ/Iоl}Ания
tlб,ьек,га с()цII 2lл ьн (ll"l ll нф pacT,pv
к I L\(]IlOP,|,}, : (()("l,},I lIl()(]T1,1 о(]

l'ocr,.t:tpcll}ellll()c at]I()tl()}Illtle tl;rtlфcccll()tl:1.11,1t()c tlб;l:tttlll:tl-c.ll)ll()c\,.lpe,,K,lel]llc
l'ссllr,б. lllKlt К;rы rl

<< К р ы м с Klr й м lr о го п роф ll.1t ь l l ы i'l lttl"lIл сд;к>>

(обurсrrrи,l ис)

l. l. Наименование (вид) объекта Государственное автономное профессиональное
оо
(обще;лtlлтие)

1.2. Аарес об,ьекта 295050. Российская Федерация. Рес публика Крым. г. Симферополь,

I-

иl1l,t 91о20678зб

1159102004

;l. Рtlстовская. l3
l.З. Сведения о размещении объекта:
- оl:1ельно с,гоящее 6-ти эт,ал<ное (l этаж подземныЙ) ,здание. плоtцадью 5260.8 кв. л,l

- наличие прилегаюlцего земеJlьноI о yLIacTKa (д4. не,г) 2700 кв. ivr

1.4. Год пt,lс,гройки здания l967 г.. последl-|его капитаJIьI{ого peMottTa 20l4 г.

t._i. /(al,a Ilpe.,tc l-оrlшlих п_,lановых pe\lollT,Ilblx работ: гек\,щег() ()l .()7 20 ", t(lttt lI l ii_,l I) J I(l | ()

0l .08 20]_i
1.6. [{а,lваrl ие с)ргаlни]ации (у,чреiкдсния). (tto.;tlloe lориj.(иttеск()е llаименование - согласIlо
Ycl ав1,) Гtlсr,lirпс-гвен l{oe aB1,oHOM н()е гt nodlecc Olla_,lbl{oL, о()I)а,]ова,ге.IIьlIос \,tIpe)l(.,teHtle

Рес пчбл и Kl.t Kpbl м << КD ым с ки й м но гсlп роdlи,цьн ый ко.;t;lедilс>

l.]. К)ри.tl,t,tссttий адрес органи,]ttции (у,,-rреiItдения)

Рссtlr,б_пика Крым. г. СимtЬерополь. чл. Гагарина. 1 1

50)6 l)rltlt:и йt:кitrt Фе itt.na lltt я) 9

1.8. Основание лля пользования объекr,ом (оперативное управление, аренда, собсr,венность)
операти Btloe yправление
l .9. Форма собсr,венности (государственная. негосударственная, иное) государс,гвенн ая

l . l0. ТерриториаJIьная принадле}кность (фелера_гlьная, регионаJIьнiш. муниципаrlьная)

рсгионiL]ьная
1.1 l. Вьlttlес,l,ояulаяl организация (наименование) Мин истерство образования. начки
ll \lo_,lo_1e)litt [)c,cttr б:lиt<лt Kpblr,l
l. l 2. A:rpec выIlJестоящей оргаIlизацI.{tl. др),гие коор ;tI4 l I а,l,ы 29 -5 0()0. [)ttc! и йt с кця Фе.,tе lla t l lt я

Респl,блика Крыпл. г. ('имr|lеt,lоIlо_]ь. tle1,1. C'oBltalэKtlпloBcltltГl. ]

2. XaptlKIcpllc1lllta.lcttlc.t1,1l()clll ()plalllltallllll lla tlбl)cKle
( l lrl оГlс. l),,/riи l}a l l lI ltl lt а cc.retl lt яl )

/{ополните.qьная информачия - виды оказываемых ycll\/l,: предоставJlе}Iие места для
краl,косрочного п роживания

З. C'rlc l,()tl Il Irc . toc,|,\,Ir II0c,1,II 0б bclt,l,:t

З.l I11,Tl, следования к объекr,у пасса)кирским транспор,гом
(tlписitть iuарtшр\,т дви}кеttия с исполl,зованием пассах(ирского траtlспор,га)
дв гоб\,сы: Лц l .9.13a.50.55.(l7.8l .9_5.99.1 00. маlэшр\/,гн()е l-ilкси: Nlr 2l .2,5.-57. троллейбчсьl
N! l 6. l 7.1 7к остановка <Москt_lвская ll;to1,1(ajlb>

наJlиtlие адаптированного пасса)Iil.tрског(,) траlIспорта к об,ьск,гу, - ссl,ь

!\
*
*



j.2 Плть к объекl,\ от блиrltаtilllей ocтaHoBKLl пассажирског() l,ранспор,га:
З.2.1 рассlоянtlе до об,ьекrа о,г ос,гаllовки lIасса)I(ирскоt,о TpatlcIlopla - 490 rr

3.2.2 врсмя дви)I(еllия (пешком) от остановки к объекту б мин.
З.2.З на:lичие выделенного от проезхсей части пешеходного пути (да, нет) - да
j,].-{ rtе1-1еt,рёс |,ки: нерегулирYемые
З,2.5 информация ttа пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет
З.2.6 переrrады вь]соты на пути: есть. есть
Их обу,стройсr,во ilля инваJIидов на коляске: да, нет (нет)

З.3 Организация доступности объекта для инвалилов - форма обслуживания*

N п/rr Кitтегория и HBa-Il идов
(ви,1 нарl,rшенlля)

lJcc I;i_t tet lll]l1-1ll.,{ol] lr \l['I I

tJ I()\,l tlttc.tc иIIвLLl1,1лы

г,ilк)Iциеся на cJ la х - lio- lя с liax

* - ука:зывается один из вариантов: "А". "Б". "ДУ". "ВНД"

З.-{ Сосl,ояние дос,гупности основных сl,р\,кг)/рно - (lункчионzt'lьньlх зоFl

N п\п Осllовные с1 pvKTypIlo - t|lугtкчионzulьtlьIе ,Jоны

BapllaHr, орган и зilци Ll

iloc I,),l|нос,ги объек га

(t|lормы
()Oc-rI\,)I( 1,1 B|ltl 1.1я

вIlд
)

I
2

-l

риJlеl,аloщая к ,зJаtIиlо (y,lacT
в здание

состtlя tlие
доступносl,и. t] 

,I,oM

Ll 1.Ic_, le :l] lя t)c ll () t] | I bI х

Iiil l L'l (ll)lliI llltlli1_1ll, l()li*

l]Il K.C.().y.l )

вllд (к.(].().у.г)

()li )
-)

_)

6
,1 ll _{t]ll)l(ения к от Ocl,al lовки спо ,а

+ Ука,зываlе,r-ся: flll-B - дсlстугll]о IIо_гlIlос],ьlо BceMl lJlI-И (l{. О. ('. t-. У) - досгvпIlо
п()-1носl,ькl tr,збtлра,rе-чьно (yKaзatTb liаl,еl-ории инвалидов): ДЧ-t] -.lосl-}/пно LIас,гиtlIIо все\1 :

llЧ-И (К. (). С. Г. У) -,,lост),пIIо чtlсl,иtIllо lлзбираге_,tьt{о (1казат,t, Ka,le1,oplltl }lHBirl}.1.IoB): /lY -

!()с г\ IlIIo \ с_Iol]llo. t]FIll - l]llcMcltllo tlсл()с l,\, llIl()

]._). t.ll()l()l]()e,]atK-,lK)LleHlle () c()clor| H14 l|.tосl\|lн()сlи ()('И: tlбl,екl,tlри,]нitн Bpe\leHtIO
нс_lос,г), Iltll)I\l _(_lя Iiа-гегориli иttвzlrидов с }lар\/tllенIlя\lи сJI\ха (l'). опорrlо двигаl,еjlьtlоl-о
аппарата (О).,lрения (С). \,мстtsенного ра,]витl1я (У) и дJtя t4 IlBa-llllloB. гIсредвl4гаlощllхся на

креслах - кtl:tясках (К).
Обеспечить сопровождение инваJIидов. имеющих с,гойкие расс,гройства фуrrкчии

1]рения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социаJlьной,
ин(lрас,r,рук,l,чры. а также организовать работниками организаций. предоставляющих услуги
насслеl]ик). помощи иI{валидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с др},глlми лицами. в соответствии со ст. I5 Федера,тьного закона от 24.1 1.1995
М l8l-ФЗ ((О социальной защи,ге llHt]a,IиjloB в Российской Федерации)) и t-t.4 Поря.tка
обеспечения условий лостчIlIlости д_пя и}lвtulиitов tlб,ьектов 1,1 предоставляеNtьIх чс-,l\,г

внл
с нар\, ш ениям и оп орно-дви гате.ц ьн о го ап пара,га вндJ

с Llal]\ UlеIIиями зреIlия BIIll
5 внд
6

с нарvшениями слуха
с нарчll]ениями yNIc гвенного разви,гия вFIд

Пl,ть (пути) движения внутри ,}дtlния (в т.ч. пlти
эвакl,аtlи и )

4 зона целевого назначения здания (целевого посещения
объек,га)

вIlд (к.у.с.о.г)

5 i Санитарно-гигиениLlескиепомещения внд (к,с,о.у,г)
C]trcTeMa информации и связлi (на всех зонах) вIIд (к,().с.у.г)

внд (к,с,у,о.г)

--_t_---

BH/l (y,o.K.t,.C)+



в сфере образования. а также оказания им при этом необходимой помощи, утвер)кденного
приказом Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 09.1 l .2015 Jф l309.

Здание общежития имеет два входа: главный и эвакуационный. Главный вход
tlбl,с-t,роен лестничным маршем. котt-lрый недоступен для инвал}lдов. передвигаюlцихся на
Kpec-ltlx ко-lяскatх, На Jlес,tничном MapLLle \,становлено Ilен,гральное огра;li]еrIие
с по|)\,tttlя}lи. Стчпени и входная площадка облицованы г:адкой п.IIи,гкоt"t. llри вх()дс
в,].]аl]ие и\tеется таб-цичкzt о tla}l]vleHOBaHt|l.i ytIре)I(денl.iя. l(оl,орая lle.l()c,I \,пна _1-1я инвil,,lll.,lов
llo tpel]llt().

l Ia Ilcpt]()\l ),|,i,lilic lj J.,lallllll pacll()-,l()il(cllt,I ll()c l ()\piltlLl- касIс_,lяllская. кабиtlеr
KO\,le}tдtlllTil. (]о в,горого IIо пятыl"л эl-it)ки - )l(I.lJlые ко\tнаты. ку.хни- санитарно
ги l-иени ческие помещения. гtрачечные.

t] общеrltитttи отсутствчк)т I]ыделенltые ,]оI]ы дJlя игlваJ]идов. Рекоменl(уе,гся
прt,дусм()треть )I(иJIые комнаты. с учётом их доступности для инвалидов по зреник)
и ин BaJl и]lоl] с нарушениями опорно - лвигательного аппарата, в том числе
передвигающихся на креслах - колясках. Габариты жилых комнат общежития для
l{нваjIидов на креслах - колясках доля(ны предусматривать свободные пространства

,lиаме,гроN{ не менее 1,2 м перед входной дверью, перед входом в санузел, непосредственно
в сан),зJе. около кровати. перед шкафапли и окнами. Выключатели и розетки для инвапидов
- к()jlясочников сJlедует располагать на высоте 0.85 - 1.1 м от уровня Ilола.

Об,ьек,r обору.lован сисt,емоt';i ()Ilol]etIleHllя и \,Ilраl]-1ениrl ,ltlакrаltиеiл _ttt,l.,teii lIp1,1

по)iаре. оповещения о сl,ихийных бедствиях в экс,гремiLlьных с1.1тчациях. O.,].HitKcl пr гlt

)вill(\,tlции на объекте не обо,значеtlы специсцlьllыми yказателями и симl]олами, По;о,t,нtl
.,ll]cp},1 на ll\/тях,)l]ак\/а|lии.,lо-п)кно 1.Il\le,| ь llBel,. l{olcl1,1t,lli с _\,чеl,оNl xapaK,l-epa повеl]хносIIl.
()cl]clItclIlI()c l,}.l lIptl гlрt1\,|сllсl{ии alзlt1,1triitttllQ 1)cltClItCIlttя бr,.,lс,r tlбссгlсчtlва1,1, l(L)H l,pilcl lIc
\lellec ().7 (7()q,(l) ()TH()c1.1Te-lbll() цвеl,а с,l,еl]ы. Гlоlr1 чrlи лесг|l1,1 Ll на IIv,l,rlx эtsак_\"аLtии

в tlбtLlес,гвеIIных ,]дitниях ld соOру)l(еtlt4ях .llоjI,/кны кон грастироваl,ь с окр\,)каюtltей среltlй.
В условиях l-еl\{llоты оIIи дол)l(ньl лlмс,гь ярксrстtlый Kot]TpacT за счеl- прl4|\4сltсlltIя

фотолюмлtнесцентных N4атериалов либо источников искусственttой подсвеl ки.
в tlбlI(есгвенных зданиях следует обеспечивать освещенность не менее l00 лк на входных
площадках. доступных для маломобильных групп населения, в универсальных кабинах
cal]\ ]]IoI] и душевых. на путях эвакуации, на открытых лестницах, и в пожаробезопасных
]онах. l,Ja rl1,-t,ях эвакуации следует предусматривать аварийное освеlцение. На объек-t ах
с постояlIным проживанием или временныпt пребь]ванием тvаломобильных групп ltаселеFIия
в кориjIорах- на лестничI]ых клетках. где пред\,сматривает,ся эксплуатация двереt"1

l] ()гкрыt,о]\1 llо_lожении. сле,rtует проектироваl,ь один из слелуlоlI{их способов закрьtl]ан}.tя

двсреii:
- автоматиtlеское закрывание этих лверей при срабатьIвании автоматиLIесttой полсарнtlй
c1.1 l Hi.Ll}I,]aItии и (или) авl,ома l,и.tесl<ой }/с,ганоI]ки lIо)(аротчtlJен}lя:
-.,tIlc,I,llIIlttl()lIH()e,Jal(pblBatlиc _tвсрсЙ с |l()7li2lllIlol,() ll()сгlt (с tltlc,l,a 1-1x;,laltLl ):

- \lc\lllItttIccK()c 1-1it tб"ltll<ll1l()}Jillltlc.ltt]r-,pcй lI() \lcc I\.
/l,rя иIIt]al,11,1i{ов с llаруll]еllиям}l ,]рения отс),тствуе,t,иtl(lормаl{ия () наименоваll ии

yчрс;iдеIlия ч l]хода на терриl,ориttl объскта лI у входа в здаtlLIе. Рекомендуется при входе на
объек,г установить вывеску с названием организачии, графикомl работы организации. плана
з;tания. I]ыIlоjtненную рельефно-точечtlым шрифтом Брайля и на контрастном фоне, Гlереrt
-r]естничIiы\,l маршем внешней лестницы рекомендуется обустроить тактильно
контрастные наземные указатели. В тамбуре здания, на прозрачном полотне двери. следуе,r
llред\с\,lоl,реlь яркую кон,грастную маркировк1l з форме прямоугольника высотой не менее

0.1 м и шириной не Meнee 0.2 м или в форме кругадиаметром от 0.1 до 0.2 м. Располо),кение
ltоIIтрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0.9-1.0 м и 1.3-1.4 м. flля
выtшечказанной ка,гегории инва.]lи,цов рекомендуе,|,ся обеспе.lиl ь лостчпность IIчгl4

двлl)l(сtIt,lя вIlчl,ри здания. llа}lести I-Ia llpocTvIll] красвых с-гуrtеIlей _qестllичIlых марLшей однл,

УlilИ HeClioJlbIt() ГlРОТИВОСКОjIЬЗЯШlИХ ПОJlОС. KOl{TPaC'l НЫХ С IlOBCPXH()CTI,K) С ГVllеНИ- lial(
Ill)l,ttst-l_tO_ )I(е.l,гоl,о Itl]el,a. обttlел"t шириной 0.08-0_ l lr. Ес;tи Jec],|-l иltа l]к-|}очalе,| tз себя
IlccK()_,IbIi() rtitршlсй. ll1]cjl} lll]c7l(,lzll()IItllя ltlli1,1.1jlI)lIitrl Ilo_,l()cll oбrc,l,pttltBac],crI го-'l},I(() tlepc_t

tlеllхttсй cl\lICIillt() ljepxltel() \lltl)tllit }l tltlrlillcl."l сl\псн1,1() 1.1 tl)IiHcI () \ILt}]lIla, У llxcl-lit IJ 7lil1.It,Ie

li()\l HLl |1,1. li\\ll}4. Call1,1 litlltt() ItllIlC}t 14(lеСliИС l|OIlCllteFl llrl РСК()\lе}tД\еIСЯ l)a']lleCItlIl)



информир),ющие тактильные таблички с указанием назначения помещения, которые
д()_lI)кнI)I раз]чlеш{аться рядом с дверью со стороны дверной ручки на в IcoTe от 1,2 до 1.6 м от
\,ровllя по-ла и tla расстоянии 0.1 м от края таблички до края дверног проема.

flля обеспечения дос,гупносr,и об,ьекта для инвалидов с нарушением умственного
развиl,ия рекомендуется размес,гить на всех IIутях;lвижения понятную дjlя усвоения
tt tl (loptvt ац и tсl.

Для обеспе.lения доступности объекта для инвалидов IIzlр\/шен1,1ями c-ilyxa
peKo\Ielt:t\ е l,ся рассi\lотреть t]о,]Nlо)I(ностl) о l]ы_lte_leHtlи мес,г. обор},,lован н ых llрибораrt и

vclt]IctIllrl ,}|]\,K2l (Ktlrlltar-a.it]Irl 14 llRa_,IIl.,ltlll. trабlttlсl |(о\4сlljttlllга. l|()cT ()xpaItt,t) (<<l-tlt.,lvKIlltOlIIlLlя

llсI_1я)) l1,1l.| ,lp)I}.lc ltll;lllt]lt.t\i1-11,1l1,1C бcctI1,1tlBtl;1l]1,1c _\сllrtliiсгва). -rltбtl ()ргilllиз()I]lllll _\C.t\I,\
п() с\ р. t()llepet](). t_\ .

/{.rя обеспечения доступнос,ги об,ьекrа для иl{вilлидов с нарушениями опорно -
двllгатеjlьного iiппарата рекоме}{дуе,гся г|ровести ремонтl{ые работы по заN'ене покрытия
вхсlднtlй пJIоща.lки и лестничноl,о марша на покрытие. не доп}скающее сколь}кения гlри
tlаNlокаtlliи, лестничнь]е марши главltого входа в здание, а также в холле общежития.
обl,сr,рtlить с двух сторон непрерывными по всей их длине ограж ениями и поручнями.
BbtcoTv поручня определяю,г о,г его верхней части до поверхности проступи ступеней
и llриllимают 0,9 м. Перед ни)кним и верхним маршами внешней лестниць] следует
прс-дусматривать завершающие части поручней. которые должны быть горизонт€LгIьными и

t]b]c-l vtlaTb за границы лесl,ничных марей н 0.З м. Форма заверIIIающих частей rlолх(на
бы,гt, травмобезопасrtой. TaKitte. реко|\{енjlуется Brl),Tpl,i здаlIия выроl]IIять .:lвepllыe Il()l)oI,tl в

\ровень с полоNl и,ли обчстроить съе,]jlам}I.

/{ля инвtчtидоt]. переi1}]иr,аI{)lц}{хся на креслах - к(,)лясках. Jlесl,ничныii MaptLl 1-1aBl{()l(l

Bx().,la в обlцсilttлт1.1с рекоl\,IеlIд\,е,тся tlбуст;lоlлть подъс\,tноr.'i п.,rатформой с вср гик21-1ьIlLl\l

llcl)c\,lcllleItltc1,1 _lt-tCltl llaIl.,l\ c()Nl с \,г.l()\l \,|i-l()lIil lle l(l)\.lc l :f (). l Itl гl гltl.]tr'lbt]l)l]\4 края\l \lal)ltla
tlitl|.t\cl,t c_lt,.t)cl \cl,aH()I-}l.| ll, боI]lиli}.| Bt,tctlltli,i tle rtcltec ().()_S }l . IJaH.t1 с ;11-Irlie1-1 1.1\le|,b

_IB\\cl,()pOItllcc ()грах(деl{ие с пор\,чlIя\{и lla l]I,IcoTc 0.9 и 0.7 л,l . lIсрел llи)ltIlt.lN,l и Bepx}l иN,l

]vаршем панд_\,са следчеl, предусмотреть завершающие части ttоручней. ко,горые .ц()л)I(llы

бLt tb t-сlризонтчulьныi\{и }i выстуIlать за l,рани1.1ы IlaHitvca на 0.j м. Форма заверulаlоItll.|\
LIас,гей поручttей должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз. Шириltа
}Iарша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном
наllрав.]lении до.JIжна быть в пределах от 0,9 до 1.0 м. Поверхность пандуса должна быть
нссколь,]кой. Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а так)ке выходов из

полtещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0.9 м. Для
ПеРеМеlItеНИЯ ПО МеЖЭТа)КНЫМ ЛеСТНИLIНЫМ МаРШаМ РеКОМеНЛУеТСЯ ПРеlIУСМО'ГРе'ГЬ lI&H,lllVC

tt-:ll.t ll().i{,l,eM ltoc у,с,тройство.
В caHllTapHcl гигиенических помещениях и ;(),Ltlевой peI(o ,lенд},ется tlбор},jlоtsать

,llocl\lIlHыe кабинки для инl]zulиllоl]. а именно, сбоку oI уни la,]ir с-lе.i(}"е,г llpe,|(ycMo,IpcIb

простра}lство рялом с \,tl 1.1Ta,JoNt t_tlllpltltoli l]c \lelIce 0.[l;r,r j1-1я разivсlцсliия Kpec-Ia-K()_,tяcl(ll.

а l,ilK)lie кl)lоtlки д,lя оде)Iiдьl. косl,ы_,Iсй ll .fрr,t,их lIl]lltla.,1_1e)KHtlcTcй. В ltабиltе ло_t;tttttl бLI-1 ь

c}]()t)(). 1,Il()e lll)ocll]a}lcI,1]().llla\lcll]()\l l.-l lr .t. lrl l]a,]}]()ll()la крссjIа1-1((), Iяск}.,l . /{Bcllrr _,t()-l7Iillы

оl Iil]bll:}il l ься llilI)\ ztr . [J lltttBcpcL,Ibttol1 кабиIlс и ;lp!,l tl\ cal{1,| гарtlо-быr овых Ilo\leLIlcll 1,1rlx.

прелt]а,]наtlсllньlх .l-ilя гlоJlьзоl]ания BceMIl I(а,еI,ор}|яNI ll гра)кдtlFI. в ,гом числе иtlва-:I tlдами.
сjlел),еl пре.,l),сNlатривать yc,l,aнoBк), с,|,ационарных и о,гliиllных оlIорных поручней. tl ,гаl()I(е

псреIt()сltых или закрепленных на сl,ене ск-цадных сидений. f]ос,l,упные и универсi]-lьltые
кабины должны быть оборулованы системой тревоiкной сигн изации или системой
дl]),хст()ронней г,ромкоговорящей связи.

t] поNIещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной
кабиньt. оборудованной для инвалида на кресле-коляске. перед которой предусматривается
гlространс гl]о ]1ля подъезда кресла-коляски. Для инваJIидов с наруIхением опорно-
.цвигательI]ого ilппарата и нарчшением зрения следует предусматривать 3акрытые дуLtlевые
кабиньI с несl(ользким полом l.| tlоддоIlо]\,l без порога с открыванtlс]чl двери нар) ili}.
f]rlc гr,tIllая .,[),шевая кабина .,t]lя Nlа_гlо\{оби.;Iьньtх групп насеJlен1.1я долiltна бьl-r,ь обору,.,lована
псl)сlIосIIьlм }iли,]zlкрепленllI)Iм 1Ia c],e}Ie склzulным сиllеньем. pacпo.Ilo)l(eIltILIM FIа BblCOl-c lle
бtl.-tее ().4[i rr оl, \ р()l]tlя llo.,1.1olta. p)/.l lIыrl _1),Illc\I. llacTetl Hbl\,1 и ll()pvtl ltяr,tlл. [--rlбlttIut tt -l-,l 1.I t]a

с}l,tсltl,я _t()]|)K|llll бl,t Lt, l{c \1cllce ()._5 \l. \'c,t 1-1tli'icttlo 1-11,1 ]()ltit ll()\|()lIltl ,t\lllcl-}1,1\ ,t, lя



\,tаломоби.jlьttых групtl населения следует размеща,гь под потолком и оснащать шнуром
t]ызоваl красного цвета с двумя захватами красного цвета диаметром не менее 0.05 м.

рi.tспо_по)l(сllIiыми lla высотах 0.8 м и 0.1 м над уровнем пола. В доступных кабинах
(:tу,шевых. ванных) у раковиI{ для инваJчидов в общих умывальных и универсчulьных
ttабинах уборных сJедует применя1,1, воj(опроводные краны с рычаrItнойt рукояткой и
,I cpMoclaloM. а при возмо)l(носl-и - с автоматL|ческлtми и сеl]сорllыlчIи KpallaNI l.i

бесtсонгаI(,гн()г() тlrпа. 11рименение кранов с рzrздельньlм уIIравлением горя.tей pl xojl(),:lI-1()}"1

вtlдtlй не доtl}скае,l,ся. В дверях ,)loc гчllных и униl]ерсaUlьtl ых tсабиll сJ|е,ц\е l

гIрсj(чс\4а1 риl]аl,|,ь запираlt)шtсе ус,грilйс,гв() с о,гк}]ываIlием снilр},)l(и в ]кстрсltlIых с-l\,чаrIх

.,ljlя ()кil]illiIlя гl()]чI()lItи и зllак()м иIl.,lиliаItиll ",]анят(l/сtзt)бtl.tlltl".

\1сlltllll)llяllIя Il() tlСlcctlc,lctlttltl .t()cI\lIH()clll -,t-lrl ll}I l]it-ltI.,l()}] с. Ic.jl)el lt1,1Il().Illrl tt,

l] c()()l,|icIcllttltl с TllcбoBitIll.jrl]\{ll ('llc1_la lIl)aBlt,l ('lI _59.1_]]3(),]()2() <</{ос,гчгl IlосгL ,],,lltIlIlii

tl cO()p\,)I(ellttl.'l jlJlя маl()м()бLl,-IьгIых гр\,гlп населениrl)). \,гвсрiI(денноl,о прLtl(аlз()\4

l\4 ltt-lttclepcl,Bil с,l,роительс,гва и )I(иJ|иIllI{о-коммунаJl},ноIо хо,]яйс,l,ва Российсксrй Фе,,tеllаttии

or j0.12.2020 Nl 904/пр: Национа-rьного стандарта I)оссийской Фелерачии ГОС'l'Р 52875-
20l tl <<Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические
т,ребования)), ч,гвер)кденного и введенного в действие приказом ФедераJIьного агентства Ilo
TcxlI}.|LIecKoMv регулированию и метрологии от 22.1 1.201 8 ]ф 1029-ст; Национального
сl,аtlдарта Рtlссийской Фелерачии ГОСТ Р 5l26l -20|7 кУстройсr-ва опорные стационарные

рс,аби_lи гаtционllые. Типы и технические требования>, утвержденного и ввеllенного
в J.ейс,гвllс IIрика,jом Федеральltогсl ilгсlIтства п(),гехlI}lческом} регулировtlllиlо и

]\lетро_llогии t,ll, l7.11.20l7 Jф 177?.-cl,: IIациоllальIlого с,гандtrрr,а Росслtйской Федераuилr
I ОСl Р 52lЗ l - 20l9 <<Cpe;tcтlla о,l,обра)l(енLtя инt|lормаI{лtлt ,]HilKol]ble /l(jIrI инl]а-llи.1()l].
'l'схlIи.tесtiис требованLlя)). утвер)(деIlIlого }l вl}еденllого в дейс,l,вие llрикчlзом ФсдераL:lt,ltсll,сl

i_l|еllгс,l t]a lI() l,ехниLlеск()м), реt,\,л1.1роваlIиIо t.l меl,роjlог1.1 II от 29.()8.2() l9 N! _)t]-l с-г:

llltltlttlIta_|1,1l()| (r clttll.,ttlptit l)tlcctliicKtlli Фc.tc1-1illtlrr.r lO('I I' _ilб7l ]()2() ,,('l)c_tcllJi,l сl.}я,ill

lttrt|ltlprllltttl}l lc\llllllccIiltc ttбtllсгtl ll()_ll,Jt)l}itllllrI_ .t()cl_\ lIll1,1c .'1.1rl llllBi.t_It|.1()l]))_ \, ll]c})/l(.'lcllIl()lO

14 введеtlн()I,() tl дейсгвие lIl)}tKa,tO]\{ Федсlrа.;tьtttlltl аген l-c,II]a по ,гехllиtIесl(о;\l)

pel у.lироl]аtlию и меl,роJIоI,ии o,1 j0.1 l .2020 Nч l203 с l : Ilрикtrза Минис,геtrrс t,Btt

обра,зоваltия и llilуки Росслtйской Фсдерачии о,г 09.1 1.20l5 Nч lj09 кОб утверll(.1снии
llорядrtа обесгtе.lенI4я условий лос,гупности для инвалидов объектов и предос,гавлясм1,1х

}с-l),I rl сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи)) и иных
tl()рмативllь]х правовых актов Российской Фелерачии. регламентирующих порядок
tlбес I te.te н ия чсловий доступност и для ин валидо в.

/lo реконструкции или капитаIьноI,о ремонта объекта необходимо lIриня гь

согj,lас()ваIl}Iые с одl{им из trбщественIJых объсдинеllий инвалидов. осуществляющих cB()lо

J!,я,l-ел1,Itосl-ь I-Ia ,|,ерритори1,1 городсl(ого округа меры для обеспе.lения дос,гупа LIнвалидов
к Nlecl\ llре.,l()сгttI]Jlения усJlуI-и либо. l(oI,,1[a эlо l]o,]\,IolKtto- oСreclIell1.1 lb IIpe;,l()clal.]-le}l ие

ttсtlбхtlдипtых \,c_,Iy|, гIо ]\4ес,г\, ;Iiит,с,lьс1 Ila 1]tIl]il:l1.1. (2l Lt)lи l] ,ll.icl,aIltlIlOllllO\l l)с7liи\lс
в соо]t]е,lс-гl]иtl со ст, 1_5 Фе,,1ерilльtlого закоlIа o-r 24.11.1995 Nrl lttl-ФЗ ((() сtlцлtа-,tьнtlй
,Jltl 

I lt,t l e 1,1 H Bajl tt; t(l tl в I)tlcc t.t й c Ko i.i ()e., t.,}-li.tt llt и,,.

J. } ll1lilrl. lсllчссIi()с pclrlclIllc (llдrrlcKl,)

clit)\lcII,lilltll}l IIо il,,lall IalllIIi ()cll()t]Il
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дl,I
I-I)i

tuий peMoll l,. KzlllLl |,Ajl

I peMoHl,.-l-CP

tЪr*чш-"И р.rоЙ Йп"r-,

IlLl ЫИ

ьн ый

Текущий ремонт. кагtи,t,аJIьн t,lй

кап итtt тьttьtй емонт,'l'CP

монт. ТСР

('tll r lt,l apl l t)- ги гиеl l и I{сские помеlIlеl l ия

1,1ct,ttlt rr,.'[-(' l)



систепла ин ации на объекте на всех зонах I (,l,
lIl lи ,ltвиit(ения t< об-ьек-l у (o,1 осritновI(и Капи,гальный peMoH,t,

llCtl()
8 Все ,зоны и ччастки

* - укtвывается один из вариztнтов (видов работ): lle нух(дается; ремонт (текущий.
капи,га-ltьный ); иrlдивидуа-пьное решеtlие с ТСР: техниtIеские реtхения невозмо)кньI
()pt ани ]аllия tt-|l 1,гернаl,ивной формы обс.r\,живанLlя
-1.2. l lериtlд гlроведеllия рабоl,-

( 1,ка,з ы вае,гся Hapi мено ван ие докуi\,Iента : проI,ра]\4 l\,1 ы. пл ан а )

-+. j ();ltлt.,tаелtылi pe,]vjlb,Itll (rlo с()сI,оягl иI() .,l()c,l,\ lIt]()сl,и) lttlc,Ie t]ьlllоjl}Jен14я ;lабсll lI()

lt_]ап larrlrll Llll (l .().У.('.Ю
()ttetlttit рсз\_lы,ill,а llспо_lнеlltlя проtрtl\l\lьl. IlJtttIa (tttl сtlсIояFl иl() -lос-г\гtности)
-{.-{. /{,rя llр},lня lия реIхения l,ребуется. не ,гребуеr,ся (Hy;tcHoe подчеркнуть):
-l.-{.l . ('огласоваI{ие на Комиссии

(HallпleHclBaHtte Комиссии по коордl,tнации деятельности в сtРере обеспе.lснt.tя доступной среды
жизнедеятельности для инвzLпидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и

с,гроt4l-е-'tьства. архитектуры. охраны памятников, другое - указать) -
-l.-l.j. 'I'е.хническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации - требуется;
4.4.4. ('огласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;
-l.-1.5. ('clr-lracoBaHиe с общественными организациями инl]zulиllов - не имее,гся;
,1.4.6. flругое
ИIrлеется,]аключение уполномоченьtой организац}l1,1 о с()сtоянии,:lост},пности объекга
(Hatll,teHtlBaHиe ltoкyмeнTa ll выдавшеii его организации. даlа).

6

]

прилагае,гся
-+.5. l.,l rtt|ltrpM;.ttlllя tlt,lllte,t- бьt t,t, l]tl,}\lel ltel]a ( tlбttcllз_tc,t la )

tt rt vt .z_hi[-t,l]lestc.гLl

tlLl Iiitllre .,locI,\ llIIOcI,1I сr,бl,ск,l а

l)tlccl t ilc littii Фс. tcllal llt tl

5. осtlб1,1с о r,}tc I ltlr

l I 1llt- tt,l;Kc tt l,t ll

l)е,l1,ль rаты обследования :

l. Терриl,ории. llрилегающей к объекту
2. Bxo:ta (входов) в здание
_З, ГIl,гей дви)t(ения в здании
-l. Зоllы tle.iIet]o0,tl l]азначения объек,га
,5. Сагl и,гарI lо-гI4 гиени ческих помсщеtl и й
(l. ('ltcтellbl иtt(lopblaLttllt (tt свя,tи) гtа об,ьекrе

на
на
на
на
Htl

Fla

) л.
л,

л,

л,

л

_:l

_)

_)

)
_+

_)

l)c Jt tl,tltl t,I t|ltlItlt|lltltcallt.ll,t ltit tlбl,clilc
]:lilH 1,1 я Гl\ l l()Y' I) Ii << Крьtп,lс Klt ti м llого гt роrllил ьн ый
liO j l: IC- l7li ))

lIоэта>кньlе п_lаны. паспорт БТИ
:здания ГАПОУ РК кКрымский многопрофильный
коJl-псд)к)

Ha6:r

на л

/l.р1,1,ое (в топ,t числе дополнительная информачия о путях движения к объекту)
(ltl-гоtРиксации на _--_ л.

т T-CI)

Kat l и,гi.- tbH ый ремсlнт- т,еку t l1и й



Рr,кс,lво:tи,l,е-,t ь рабочей гру ttпы :

Замести-l-е_,lь .Ilиректора по обшlим l]oIlpocaм
и профессиоlIiLlьном}, обучению I'AI lOY РК
(( Ii 1,1Mcl(li}.l \1HO0,() иrIьныи колJlед)I()

(.lo-rlr(lloc] ь)

Ll"lcll ы рабочс,й группы :

1-Iа.tа-rьник административно - хозяйственного
гlодраздеJlения ГАПОУ РК
((К ЫN,IСКИИ МНОГО ьнь]и коллед)!())

(;l1t1.1trlt tt ость )

('tlIttlil-,lt,HLlii tte.,lal or I'АГlОУ РК
<< Klrbtrtctttt й rl Htlt tlп I l,' l l, I I ЫI"I li().1 -'l C_])Ii))

(.t() l7|\ll(]cll,)

[---taBtt blil спеl1tlan }lст о гдеjIа
I l(] l]Ol l роса\4 .|(ос,l,\/Ilности

Jепi.lрта\'ента тру;lа и социацьl Iой
,}ашltjты насе-IIен и я адм ин истрации
города Симферополя

подпись

( l1олп

)

Р.А. Пин
(Фи())

Л.В. I,{еженцева
(Фио)

l1.li, Пt1,1 агI()l]ll

1ФllОt

И.И. Иванюра

)

llcl))

/Lfi|
(лол;t<ность)

П редседател ь Ассоциации
ин I]zUtидов и общественных
орган }tзаций и н вапидов
Ресttr,б]lлtки Крым

(;lO_Ц)itlOCTb )

\'гlpltB-tctt.|ccKOc решсгlие сс)г_,lасоваllо ((

Кtlп,t и ccl,t еil ( н азвitн ие )

( пtlдп ttc ь)

llltcb)

(Фио)

/(.С. Кl чшrий

(Фио)

(llpсlltlKo-1 Nl___))) ]() l

(
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] il llc. lcc._iil ],c,l), l Ilrrt,ll t, I)trc I tIc illIl

\itltt,1,1t,ail]t,t

]lirtccl lt lc Il, lll}]cKl\)l]i'. ittl .lt,ttiitrl
lt(]!!i)()( il\1 il l )l]t)LItj. ali.)l L,l j ],] i1' \i,
|)б\,lcll,!1ll l \i i()\ I)li,,l..\1l.,
l ] li,rlr:tt,t l l lii i]. t\l l1: l l1c l }lil ] 1,Ij1 i()-

\() Jя]lс I ]lclt l{()] () i ltJ. tlli] t. lt, lr,I l l1я
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К \'I li,,

llc.,llll ()I I'лI IOY I)Ii

((

ll11li.I11c) () l.,!c lil ll()
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Приложение l

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

Nl l о,г " l7" октября 2022 г.

l Pcзr,.,ll,r,a,1,1,I (lбс. lc.(()l}itllllrl:

l, -l'c;r;rll l'()l)llll, ll])ll. lcl altllllci'l li t_l:llllll() (r.l:lc l ltil)
l'i\ГlО}'l'K,<Ii;ll,trlc11l.tli rlittlttltl1-1ot|ll.t.ltblt1,Iii lttl_1_Ic.,t/I())

(общеiltи,l,ие)
г. Симферополь. .чл. Ростовская. l3

работы по адаптации
объектов

ll

Виды
работ

|,c,l)

li l,
-1

2 Il.v,r ь(ll,rtи)
дl]и)liе1-1ия на
,герр14тори и

eclb - l lеtllс,\()._lIlые

.цоро)l(ки и]\,lеlот tlе

l)OBHoe покрытие

- за!\,1еl]и lb
act|lal ьтtlбе,гоll
lloe покрытие
гlе tU ехо,lн ы х

.il()|)L)7l(eli l]ti

1,1otзHoc_ бс з

t]

[]се

ll _Ilcc t,ница
l]arl

l llll t. Lr с

llы11

()l;ll(Иl]
-1-1lебtlвitния

li ]Ot lc

Нzurичие элеN4ента Выявленные нар\,шения
и замечания

N
п/t t

Ilаиtt.tенt-lван

ие
t|lyH кчиогrа,l

btl() -

ll_:laH и pol}OLl

tlo1-o

)ле\,lеl]та

нет
есть/ NHa

плане
террито

рии

N
tPclтcl

Содерlкание

[]xtl.,L ( вхо.]ы )

] еl]рито|]l.]lt)

есl ь

Hil

_) - отс),тс,гвую-г
дост\,пtlые для
маломобильн ых
грчпп населения
).,lc\4cH,I ы

tлtttРсrршtачии tlб
tlб,ьекте

Содер>кание

Rсе - вход на
,зелtельный

\,часток
п роекти р\,е\,lог
() иilи
t lрис ltособ. tяелl

tlгtl объекl,а
следует
tlбtlру доваr,ь
jtоступными

для
мzцомобильны
х групп
населения
элементам и

информачии об
tlбl,екте

l1 lle l

А втсlстоя н ка
и парковка

llc l J].5

обеспечит,ь
беспрепятствен
ное и удобное
гlередви)l(е н ие
MI'H к зданиtо

]

значимо для
инвалида

(категория)

с



П р ил ort<e tl ие

N

фоr-о

Наимеtlt,lвание структурно -

фr,t tкциоl lzlt ьllt-tй зоttы
сос гоя н ие

дос г\,пttости*
(к tl\tlKl,r З.--l Дк,га

обследtlвания С)('И)

NHa

внд (у.о,к,г,.с) J -1Терриr,t,lрия, прилегаlощая к
,]-lаl|иl()

lI }:rK.iltr1.1cllllc ll(),t(tltc:

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4. l Акта обслелования

оси
Капи,гальrlый petvtoH г, 'I-CP

* tка,J1,1t]ilе-lся: ,Г([I-В -.ilocIvIlHo ll(). ll]осlt,ю вссп,t: /llI-И tK. О. С. l'. У) - лосгчIlно
ПОJНОСТЫ{l И'ЗбltРа-t'е;tЬно (l'каЗать катеI,ории инва.чидов). ДЧ-ts - .цос,г1,1ц1.1 частиtlно Bce]\l:

ДЧ-И (К. (). С. Г. У) - доступно частично избирательно (чказаr,ь категории инвалидов): ДУ -

jlост\/пно чс,rIовно. ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивид\/альное решение с Тср; технические решения невозможны - организация
аль t ернативной формы обслуживания

Ком ментарий к заключению:



Прилояtенlле 2

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

Ns l от " l 7" октября 2022 г.

I Резу,;rьта,l,ы обс.lrед0l}ания :

2. Вхола (вхолtlв) в злаtll|е
ГАПОУ РК кКрымский мгrоt,опроdlи.ltьный колледrк>>

(tlбше;ltи,гие)
г. ('имdlерt)по.lь. \,_l . I)t,lс,гtlвскаяt. lj

N
lt/ll

]I ec,|-l, .+jlec lttиtlа
(нарr;,кtrая)

- пеl)ел
лестн ич н bl \{

]\lapl-tleM

()l,c\ l,c t t}\ l() |

l,ali1-1l.,lbll()

kolil рас lныс
t ltl ]eN,l н ые
v каза,геJlи:

- лссl'ничнt,tй
марш не
обустроен
пандусом или
полъемным
устройством:

(,

к

- информачию дJlя
ИНВZLЛИДОВ С

HapylxeH ия м и

]рсtl1,1я ()

гllltlб_:tttаrсttиll и\ к
,]()HaN{

повышенной
оllаснос],и сJlедуе,|

обеспечи вать

устройством
тактильно -
контрастных
н€вемных,

указателей;
предупреждающие
,гактил ьно-
к()ьI,граст1-1ые

}'Ka,]aTe_rl и

п ред} см атри ва к) гс
я на расс-гоя н и и
().j v tl-г l]нсшнсI tl

к[)ая lll)осl\llи
ttи;кttеii и верхней
сr-r,пеней марulа
JlecTH и Ltы :

- ),внеtUних
лестниц для
подъема
ммомобильных
групп населения
следует
п реду сматри вать:
l. пандусы при
перепадс высоты
от 0.14 м дсl 6.0 м:

2. tt,tаr,(ltlршrы
tlOJbe]\lllыe с

тср
тр

li |,

l |а.l lи,tие
)]le\leHl?l

Ilаименtlваtlие
t|ly нкциt,lна.llьн

о-
I1-1aH и pOBoLlHo
го эjlемента

/ tter-

€е Гl, N
l]a

пла
не(
Ilo
эта
)l(

но
\l)

N
(_ro ttl

Выявllеtlllые tlap_\ tuеtlия и

Знач и м

о для
инвали

да
(катего

рия)

}ll \lct la н tl я

CtlдeprttaH ие

I)або,гы I lo алtlгl,гаци и

tlб,ьск loB
C'clдeprttal,t ие В и.lьl

рабоr,

l-



- отсутствуют
боковые
ограждения и

поручни; высота
Itентр€ц ьного
порччня 1.04 м:

завершающая
часть
цен lpajlbtlo1-o
llОРllrlцп ,,a

выс I,\ пzlе I ,]а

гран и цы
лестн ичного
марша на 0,3 м и
не
травмобезопасна;

- с к()л ь,]кое
ll()крьl,|-ие

с-гr ltснсй

вертикtLlьным
перемешlением
при перепаде
высот ло З,0 м;

- с двух сторон
одно- и

многомаршевых
внешних лестниц
следует
п рел},сма,гри вать
непрерыl]ныс llo
всей их :tлинс
оl,раrl(лlеllия и

llор\чни. Высt,l-г_r,

llopYtlHя
()l1ре.целяlот о,г его
верхней час,ги до
llоl]ср\носl,и
прос,гупи ступене
и принимают 0,9
м. Перед ни)l(ним
и верхним
маршами внешней
лестницы следует
п ред},сматри вать
}авершающис
tlасти пор},чне!"t.

ко,|,()рые дол)Iiны
быт ь

l Оl)И'JО Н'| a-'I bt l 1,1 \4 11

и t]l,|cl-\ llaTb ta

граll и цы
-lесlничных
маршеЙ на 0.3 м.

Форма
завершающих
частей поручней
должна быть
травмобезопасной
с плавным
завершением вниз,

в сторону
оl,раiliде}lия и.jlи

cTellbl и 1.1l.:

- поверхнос,гь
] lОЛ )l( l] а

tlбес llе.lи lla гь

ttptT,1t1.11,1tы й

Nоэ(l)(Dи [1иен,l

сцеl1-Ilения 0.6-0.75
KI t/KH, в усJlоl]иях
сыроii llоl-оды и

отрицател ьных
температур - не

с) l-р.
l,ср

l.,I)

?2 Пан:tус
(наруiкный)

lleT

менее 4 кН/кН

г-

l



[}xtl, Ltlая

l ljlOllla,lKit
( llepc. (

. tBePbKl)

l{Bepb
(вхо.lная )

г _+ - CK()Jlb]li()e
llокрытие вхолной
площадки

- Ilol]ep\HOcl l,

.,l()jI)Iilta
обеспеч и вать
продольный
коэффициент
сцепления 0,6-
0.75 кН/кН, в

условиях сырой
погоды и

отрицатеrI ьн ых
темпера,гчр - не

li I,

N,lcHec С) -l кН/кН
- гlри
]lвухств()рчаl,ы х
вхо-l|-|ы\.1веря\
ttJиpllHa t).lllloii
сl,ворки J(),1)|illa

l^. I'

быть 0 9rt

Рекомендации
по адаптаlIии

(вид работы)**
к гl),нкт) -1. l Ак,га

()бследования оСИ

Все

_l] есть

l[ .Jак;tlоченlrе п() ,J0l|с

I-1аи менсlвание структурно -

(l_r н Kt lиона-л l,ной зон ы
состоя rlие

,lt,lст\,п нt,lсти *

(к пунltт1, 3.4 Акта
обслсдования ОСИ )

NHa
l l, l1tl lc

[]rtl. tit ( tзхtl,,ttlll ) l.} ], tilllие l]t]j [ ( с.\'.l .y.l.,.( ))
'I-cKl,r 

l tи й peN,l()l l l .

Kitl lи l tI.1 bHbl ir 1lerrill t l

,I,(,P

* 1кitзывается: ДП-В - jlоступно поjlностью всеп,r: fllI-И (К. О. С. I-. У) -.lосг},Illlt)
гlо.цнос],ьк] tiзбираl,ельно (указать категории инвttлидов): ДЧ-В - д()ступно tlастично все]\4:

ДЧ-И (К. (). С. Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -

дост\,пно условно. ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт(текущий, капитальный):

инj(ивид\,аu|ьное решение с Тср; технические решения невозможны - организация
a-r ьтерI]ати вной формы обслуживания

Коммен,l,ари й к заключеLl и ю:

- шlирина
двухстворча-гы\
."tверсй 0.69 и 0.6j
\l

\ к

].5 '['амбур есть 5

()БщиЕ
l1lебtlваttия к
,]оне

()бес llеч и l,b

дос,I,упносl ь л]lя
всех категорий
инвzlJlидов.

иJlо)I(еlIиеll

].5

N
tIltlTo

cclb

I



I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ГАПОУ РК <Крымский многопрофильный колледж>>

(обшехситие)
г. СимtЬепополь. v.,l . Рос l,tlllская. lj

II1lttлtl;ltctlltc З

к дкtr tlбс;е,,{огзаllllя ()C'll
к Ilасп()ртt ;цостtпности ОС'И

Лч l от " l7" ок,|,ября 2022 r .

Все

N
п/l t

Il а lt rt е l l о t]a t l и

(l1,t lкциоtlаl tb
()

l 1.1а lJl1p()B()tl l l()

l() ).lc\lclllll

Лестн и ца
( внr,три
зjlаltия)

1,

8.

14 -

l1

- oTc),TcTBye,I,

ко\4 плекс ная
информация о пути и

нап равлен и и

движения со схемой
расположеllия и

функциональным
наз на чен ием
помеLцен и й

- на простчпях
краевы\ сr-r,tlеней
, lecTll иLl l| ы \ rlaptLtcii
о l cVl с 1,1]\ к) |

tiOH г[]ас1 Hblc
lI роти вос KoJl ьзя щие
полосы l

- на прост\,гIях
крае l]l)lx c-r,y пенеit
_lссгl]ичньl\
\laptUcll ]().17liны
бы-l ь нанесены
однZl или
llec кол ь ко
противоскользяulи
х полос,
контрастных с
поверхностью
ступени, как
правило, )(елтого
цвета. обшей
Luириной 0,08-0.1
r,t. [)асстtlя н l,te

N,le)li,,l) KpaeN,I

конr,растнtlй
полосы и крае]\,|

ll})()сl\,пи сl\пеllи
tte бtl_1ее ().0-1 rr

Ec--l и.llестttица
вклl()tlllет в себя
нес к(),ц ько пtapltleli.
п редуп рех(дающая
тактильная полоса
обустраивается
только перед
верхней ступенью

(, T(,l)

[lал и ч ие
)ile\lellla

еC'l l,

llc l

Выявllеtll lые llар\,шеtlия и
,]it меча tl ия

Зна.lимtl
. l_,l я

}lltl]i1_1l1,1ii

(t,a tel ti1-1и

NHa ('t1,1c;);ltitttиe

la
(lttl

ort) я

N
tIl t-l-гtl

Работы l l() адаll,I,ilции
об beK,l c-lB

1lit flti

('rl.,le1l,tttttlиe l} ил

3.1 Кори;lор
( вестибюл ь )

eC'|'l, 1-
|0.
l9,
20

- организовать

размещен ие
комплексной
систем ы
информачии от
входа на пути
дви)кения к
жилым комнатам.
кухне и санитарно

- гиг}lениtlескиN,|
помеlцен ия м

T(,l)

llla и

ы



ГIандус
(внл,три
з-tаtlия)
,llиtllт
t lacca;,tt и рс к и й

(или

- tt \(). 1,1e llil
.Iecl,|-l и LI Ho\,l \4арше
отс\ IcTB\,}oT

лвусl ороl]ние
ограil(дения с

поручнями.

- отсутствует
мобильный
лестtlичны й

l l()fl,е м н }l к

- в дверных проемах
имеются пороги:

- ширина дверных
проеi\lов менее 0,9 м.

- в тамбурс
oTc),l-cTBvel-
ко H,l l)acl l la я

\lal)Kl1ll()tJKa tta

l l[)() tl]lltlI l()\l l l()_ l() l l tc

ttrеl)и

- Ilepc.l в\()да]\l и t]o
Bl]),TpeH н ие
Ilомеlцеllия. гле
llро)l(иваlот

учащиеся,
отсутствуют
информирующие
тактильные таблички

W
l l ll7lil lcI о \lilpllItl.
- l],l()-1l)

.IecTH и ч ного
]\1а р ulа

рекомендче,гся
\ станови,гь
пристенные
поручни на высоте
0,9 м;
- рекомендуется
приобрести
мобильный
,tесr-гtичный
l|()_lъе]\lник

- дверные проемы
не дол)(ны иметь
порогов и

перепадов высот
пола:
- дверные проемы
должны иметь
ширину в свету, не
менее 0.9 пл:

- на прозрачных
полотнах rверей
с.lед\ е l

l l l)e jl\ с \l а,г[) и l]a l l,

Яl)t\\ l()

N()н гl)астн\ к)

маркировк),в

форме
п ря моугол ьн и ка

высотой не менее
0, l мишириной
не менее 0,2 м или
в форме круга
диаметром от 0,1

до 0,2 м.
расположение
контрастной
j!!арки ровки
l l ред},с м а,гр и вае1 с
я на дl]} х },ровня\:
0.9-1_0 rr и l..]-|..i
vl :

- инфорп,rир),ющие
ТакТИЛ l,H ые
габлички (в-гоlчl
tlисле l,актиJl ьн(-)

звуковые) для
идентификации
помещений с
испол ьзованием

,гр.

l,c,P

l,CP

()

к

к.о.(,

с

,I 
р.

t,CP

lCI)

J.J

1.1

j.5 6,

Ll.
2,

|4,
L8,

22.
2з.
,){

26.
28-
30.
J--

ltJ.
l ().

-ll.
+J-
5l

крк

с

не|

l,Cl).
lр

т

не,I



рельефно -
j| и ней ного

lllpt|(l)] il. а laK)l(c
pL,- ll,cq)tl0 -
1,()чсtlноl-о шрифта
Брайrlя jtля JIюдер"t

с нарчшением
зрения дол)I(ны

размещаться
рядом с дверью со
стороны дверной
ручки на высоте
от 1,2 до 1,6 м от

уровня г|ола и на

расст,оянии 0, l шt

()-г крtlя-t абличклt
_lO края ,lверногt)
проеNlа llеред
в\одами во
Rн_\ -грен 1-1ис

ll()\1еtце||ия. в

котOрых
ока,jы ваются
\ с-lYI-и. с

указан ие]\1

назначен ия
помещения

j,6 Пчти
эвакуачии (в
т.ч. зоны
безопасности)

- на поручнях
лестниц, а так)ке на
просl-упях верхней и

ниrкней ступеней
Ка/l(ДОГО !laPUla
,)t]a к\,а циOн н bl\
Jlec l,ниц (),|,с\/ l с гl]чк) l

KOllTl)acTH 1,1e 1,1-п и

K()llTl)ilCTl1l)le
r|ltl t tl. t ttlrt t.t t tccI tcl | | l |1,1

с l l(),l()cbl:

- на проступях
верхней и нижней
ступеней каждого
марша
эвакчацион ных
jlесl,ниц в

обшестt]енllых и

п роизводсl-вен н bIx

J.lан1,1я\ и

с()ор_\ 7liс1-1ия\.

_loc l\ гltiы\ Ml l Il.
jlo,-lrl(Hbl бы l-b

}|анесе1-1ы

конl,рас,гные иJlи

контрастные

фотолюминесцент
ные полосы:
поручни лестниц
на путях
эвакуации в

общественных
]даниях и

сOОР}'rt\-еНИЯХ

.,lojl )liH ы

конl-растирова,l,ь с
oKp\,)l(a lо[(ей
c1-1c-ttlй. [}

\ с.l()l]ия\ le\lll()l ы

()tlи лоJl)кны имеl,ь
я ркостн ы й

контраст ,]а сче-I
при менения

фотолюминесцент

]-
I0.
l4-
1].
|9-
2]

Все тср

ных NlaTe иiLпов

г

t



- оl,с\,тствчют
сllсll1.1аjlьные
\ Nil ]а | е- l 11 1.1 с |4 iu l]()- l l)l

расп()л())кеltия ll) l еЙ

эвакуации:

- t] .-tl]cl)l lbl\ lll)()c\lil\
ll\lcl() l ся п()l]()l и:

- ulи|]иtlа лl]ерllы\
проемов менее 0.9 м:

- полотно двери на

путях эвакуации не

oKpaluell() в цl]еl .

KOtlTpacT ируlощий с

цl]е l ()N,| c,l еllы

либо источникOв
искусствен ной
подсветки;
- техниLlеские

cpcjlc]Ba
tlll(l)ol)\laLlllи !l

сиl наjlи,]ации l]

l\rестах l\{ассового
посеutения
должны
обеспечивать
посетителям
объекта
возможности
однозначной
идентификации
объектов и мест
посещен ия.
tlо-|\,чения
инсРормаuии о

ра,i\,tещении и

lla ]lliltlell}lи
tРr нкlциtlнаJlьны\
элементtlв, об
ассортименте и

характере
предоставляем ых

услуг, надежной
ориентации в

пространстве,
своевременного
предупреждения
об опасности в
,) кстре l\,l ал ь н ы х
си гчациях.

расlIоJlо)l(еllии
lll гей эвакчации и

l,tI.
- , tl}e|)l]blc IIl]()c\lbl

}lc _l()_ lilit]ы и\,lc гь

гlоl)оI ов и

перепадOв высот
lIo,1a:

- дl]ерные прое|v|ы

должны иметь
ширину в свету не

менее 0.9 м l

- полотно двери на
путях эвакуации
доJlжно иметь
цвет. который с

},.le,t ом харакl ера
llоtrерхносl,и.
осl}еU(еннос-ги при
при\lснс1-1ии
а l-}il l) l1 !*1 Н () Г(]

()с l]el l tct] t]я б1 -tcr,
,.lбесrtечива t,b

KotlTpacl не NleHee

0.] (10%)
относительно

Всс

к.().(,

к.о.с

Всс

т(,р

I l,.

l (,[)

кр

кр.
тср



с,l eHLl

оБщиЕ
гребования к
,]Olle

Орган изова,гь

5лобное и

бес п репятстl]ен н()

е передвижение
внYтри з.цания.

l l }:rlt. ll()llclllle ]l() J()llc

* 1,казываеrся: flП-В - доступно поJIностью Bcemr; ДП-И (К. (). (_. Г. У) - д()ст}lIно
lIo-1}locl,bK) избира,t,е.;tьно (указаr,ь категории инвыlидов): /IЧ-В - дос,tуllно час,I,ичl]о l]cei\l :

/lLl-И (К. (). ('. l'_ У)- дос,t,rпlIо tlacl-Iltltltl lt,lбlл;lа,гс_;lьll() (1,каза-I-ь каlгег()рии иIlва_,l}l:lоR): /(}'-
_loc l,\ llIl() \ c,l()lJHtl. t]I IЛ - Ilе_lсlс,г\,lIно

** tKaJbIl]ztel,cя олин l,|,] t]ap1,1[tHIott: не ll\|)(,,tаеIся: peMolI,t (,l,еку,tttий. KaItlt,I,a.llbHыli):

иtlдивидуаuIьное решение c'I'CP: технические решения неI]озможны - организzlция
а-lы,ернати вной форм ы обслуiI<иван tl я

l |аиьlеlltlllаrlие с I l)_\ Kl),l]lIo
-(lr l t Kt ttttll tit-,l bl ltlй l(lгll,t

С'ос-гоя н ие

достl,п ности *

(к пункту 3.4 Ак,га
обследования ОСИ)

ГIри.-ttl;tiеrtие Рекомен,]аци и

по адаптации
(вид рабо,гы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования оси

N rrа

IIjlatle
N фото

Пути двиiкения внутри
,]дания (в т.ч. пути
эвакr,аци и )

внд (о.к.у.г,с) 6-12.14-
23,25.26.
28_30.]2-
3 8.40.4 l ,

43-5l

Текуший ремонт.
кап итал ьн ы й

ремонт.l-СР



Прилоrкение 4
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
Лg l от " l7" октября 2022 г.

l Резr,;I ь t,:1,1,bl обс- lcjl()l}il }t It rt :

{.'3tlllbl ttc. 1сI}()t() 1l1l jll2ll1cIlllrl }.tattlrrl
(llc.,l clltl l () l l ()сс lllc l l ll ll tlб t,cK l :t )

,1.1

]] есть

не

JJ-
зб
22-
24.
з7-
39

каби нетная
rPclp м а

()бс_l\ 7ilIt]a1-1 ия
- кitб ttllc l

t\C) \l с | 1_la | |'| а

обLLtеz<иr,ия:

- кас,гелянская

Зальная форма
обслужи ван ия
- )l(иJlые
комнаты:
- кухни

Форма
обс.,lух<и ван ия
с

-()lc\lcllJ\el
cl lell1,1a- l и ]ир()l]аll
нOе

tlбору,дсlван ие

для
слабослышащих

- в дверных
проемах
иlчlеюl,ся пороги:

- ширина
,1l]ерllы\
llp()e\lOR \leHee
()_9 цr.

- l]t,lC() |il
вык-tкrча,t,е;tеГt и

розе,|,ок более
0.8 м t,1,1,ypoBtlя

пола

- l lа;l}1(lис t rрибtl1-1а

\ си,lеtlия ,]в} ка
индивидучrльного
пользования

- дверные проемы
не дол)l(ны иметь
г|орогов и

I|ереllад()в l]ысоl,
Ilола:
- две|)ные llpoeM1,1

"(ол7l(llы 
иNtе,гь

lllирtlll\ l] cBcl_\ lle
rtсгtсс ().9 rt

- ]Jск,гроро,]с1 ки t]

1,1о|\4ещL,ниях

слелует
tI ред.чсма Iри l]aTb tta

высоте от 0.;l до 0.8
м от уровня пола;
выключатели
следует располагать
на высоте 0,85 - l, l

I l(,l,

тр.
тср

I..l)

I l)

к.о.с

к

i

Нал ич ие
эле]\4ента

Выявленные нарушения и

замечан ия

Работы по адаптации
ооъектоI]

N
гtlll

На и MeHt-lBaH ие

функчиоttально -

lIJlaH ировочного
элемента

Содерlttание Зна.tимо
лЛя

и н l}ал ида
( ка tet tl1-1и

я)

Содерrкание Виды
работHel

(l
il 1-1 е

ec,l,b

есть/ N tlа

H()\l

)|.
5]

ll.
l2.

(по
]та)(

+.) П рилаво.lная
t|lo1lMa

tlбс,lt;ltивания
.+]

llcpcNlclltclll1cNl

l]e l

м о1, ня пола

Варианr, l - ,loHa обс",Iчжсиваltлlя инвалltдOв
ГАПОУ РК <<Крымский мнtll,опро4lи:tьный кол..Iе.цlt<>

(общеlкитие)
г. Симферополь. ул. Ростовская. lЗ



Ilo l\{аршруту
1.5 Кабина

и ttди видчzl,гl ьно
lo
обс.ltl,rr<и ван ия

нет

оБщиЕ
l,рсбования к
]()lle

обеспеч ить
пол ноцен ное
ис lloJl ьзоваti ие
пt-lмешений tto

на,]наLlеник)

ll }ак. ll()llcllllc lI() l()llc:

* yказывается: ДП-В - доступно полностью всем. ДП-И (К.О. С, Г. У) - достуllно
llолнOстью избираl,ельно (указа,гь категории инваJlидсtв)l fiЧ-ts - дост),llllо tlастиt|I]L) l]cci\{:

ДLl-И (К. (). С. Г. У) - доступно частично избирательно (уl(азать категории инвалидов): ДУ -

.цоступно ус-поI]но. ВНЛ - нелоступно
Х* \,,казывается один из вариаtIтов: не I{ух(дается: peMolrT (тскущий. капиr,а;lt,ttl,tй).

liH,lt-lRи_lya_IbH()c решеliие c'[(.I): технические решеI{иrl Llеl]о]мо7Iiны - оl]гани,tаL(ия

i-l_ l Il l,Cp н ti l,и в t-l tt ii t|ltlpbl ы обс.j l\ )li14 t]itH 1.1 я

I IitиrteHtlllatllle
с lp},KTYpH() -

t|lr t t кLtиtlttал ьной,зоньt

состt-tя tt ие

доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

I Iplt,,ltl;ttettlte рекоьtендаци и

llo алаlll аllии
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

N lta
ll,-laHe

N tIltl,1,t,l

Зона обслуживания
и н вал идов

внд (о.к.с.у.г) l1,12.22-
24,зз-42.

5 1.52

Текущий ремонт,
капитat,,lьный ремонт.
тср



Прилоя<ение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

Ns l от " l 7" октября 2022 г.

I Рез1,111,,1пr,ы обслеilоl]аlll{я:

5. Саllитарно-гигиенrlческ}lх rloMcщell lt й

l-A llOY РК << Крымски й м Htl 1,ol I Dodl и., l ьн ы й Ko.,t: Ie,,lrtc>>

(обшсiltитие)
г. (, и:rлrllе},ltlполь. };. Pclcl tlвсltая. lЗ

j.l '['чалетная ссть
t\O\l НаТа

25-
28,
46-
48

к.о,с

к.().(,

Все

- отсутствует
универсальная
тчаJ|ет}lая
каб и н ка:

- о1 cV,t cTt]Vel-

система
гре во;ttной
с и гl]а.],l иза ци и:

- у двери, со
стороны дверной
ручки,
отсутствуе,г
информачион ная
таб-,tи ч ка:

- в кабине сбоку
от унитаза следует
гlред),с мо,греть
llpocl раliс,гво
рядоNl с чtlи 1аз()l\4

luириной не менее
0.8 rr .,t.rя
pit ]\le ttte 1-1и я

Kpcc-,la ко.,lясlitl.
а l-tlknie крючки
д]lя о;lежды.
кtlс-гы.,lей и др},r их
при надлеiкнсlстей.
В кабине доJl)I(но
быть свободное
пространство
диаме,гром 1,4 м

для разворот,а
кресла - коляски:
- досl,упl]ые и

\,н и версtulьные
кабины д()л)(ны
бы,гь оборудованы
сис,гепtой
ll)cl.!()rlill()tI

c11l l ltl,1и,]allи1.1 и:ll1
с ис,геьlоii

двчхс,l,орсlн ней
гром коговоря щей
связи i

- у двери
универсал ьной
кабины следует
предусмотреть со
стороны ручки
информачионн\/ю
табл и ч ку
помещения
( вы пол нен llую

KI).
lCP

l,ср

lCl)

l Iа,tи.tие )-le\leH la Вt,lяtз- lel tl lbIc l lal)_\ tllel Iия }l

tll\Ic,lalllIrl
работы по адаптации

объекr ов
\

ltllr
ljаилlеllование
(lчнкuиоtlаr ьн

о-
планировочно
го элемента

н е,г

есть/ NHa
пJlа не

N
tРотсl

С'одерiItан ие Значи мо
для

и н вzlл ида
(категори

я)

Содерittаtlие Виды

работ

н()- J]_



граd)ическиN{ и

рел ьеф но-
точечным
способом),
расположенную
на высоте от 1.2

до 1.6 м от уровня
пола и на

расстоянии 0. | -0.5
lvl оl- края двери

52 {у,шевая/
ва llllая
K()\lHtlla

ес гь 29-
_) _:.

ч )-

1j

- отсу-гствуеl

_r с гройство
lt t lt|ltl;lrr и p_r lol l le|-()

ll l l. tl l tiil l ()l]il Jil \l Nll:

- от су гс,I,в} еl

у cTlltl й cr-Bo

l]ызOва:

- отсу,гствуе,l,
доступ ная

душевая кабина
для инвалидовl

- в дверях
llос,г\,пных и

\ l]иliсl]саjl 1,1lы\

l,збltн cJle.,1!,c,I

IIpe_l\ с}{аrривil1 ь

запирающее

)'сТройсl,во с
открыванием
снару)I(и в

экстренных
случаях для
оказания помощи
и знаком
индикации
<загlято/с вободно>
- vc,t ройс,гво
l]ызова по]\1оши

д} шевых д.I|я

цtаlltlмtlб и.l ьн ы \
ll)\ l|п tlасс,lения
cJIc.t\ с I

раз]\4еща,гь под
llOl\).llKor\' и

()снащаl,ь ш1-1) pol\4

вызова красного
цвета с двумя
захватами
красного цвета
диаметром не
менее 0,05 м,

рас поло)I(ен ны м и

на Bl,lcoTax 0.8 м и

0. l lr над _\,poBlle\,|
IIола. и

Обсlрlrдовать
све,l озl]\ ковыNl
с tl 1-1 l tl--I 1.1,}a l ()|)о N,l .

\ с l atlal]jl и BtteM bl ]\,|

сl]ар),)ки нал
Bxo.1()M в

гIt)]\4е|лен ие:

-в помещениях
доступных
душевых следует
предусматривать
не менее одной
кабины,
оборулованной
для инвzlлида на

к ресле- кt)л яс ке.

Все

Все

Вс.^

тс,р

I-(,P.
lI,

li l,

,1ll

_Г-



l (,l)- отс\-гствчет
и нфорi\4ацион ная
табличка о
на,]на чен и и

ll()Nlсlllеllия

с

п редус матри ваетс
я пространство
для подъезда
кресла-коляски.
Щля инвмидов с
нарушением
опорно-
двигательного
аппарата и
HapvItIeH ием
,]рения с.lед),е,г
п ред!,с \1атри Bal,b

закрытые
душеl]ые кабиllы с

нес KOjlb,] ки N]

t|()r|()\| }l t|(), l. l()l-|ONI

бсt пtllltlt-а с

о,гкрьlваниеN4

дверl,| нар\,)l(Y и

входом
неllосрелствен l]o
из гардеробной.

!оступная
душевая кабина
для
мzu]омобильных
групп населения
дол)кна быl ь

сlбtlру,дtl ва tla
пеl)еtlосtlым иjlи
закрепленныN1 на

cl,ctle cK,la.,lHbl\l
С ll,'lC||l,C\l.

рас |lOJl O)I(elllt ы м

tla высоlе 1-1e

боjlее 0.48 м ol
уровня поддона.

ручныl\1 дуtllем.
настенными
поруч ня м и.

Глубина и длина
сиденья дол)кны
быть не ]vleнee 0,5
м]
- } дверей блоков
сан иl-а рно-
бытсlвых
по]\,lсlltеllий.
вN- l l()tlal()lI lll\ |}

ссСlя.ltlс|\Illlыс
кабиttьl (1,борны-х.

д! шевых. Ba1-11-1 и

Др, ). и

\/ниверсальной
кабины уборной
следует
предусматривать
со стороны ручки
информачионные
табл ички
помеtценийl ]



г гъ;

5._} I] bl,t,tl ва я ec,l l,

KO\llla l il
- lll)at|etlllaя

()ьlцt,{t-
гребtlваllия
к зоне

наименован ие
с,tрчкт)/рно -

с|у,н кttионал ьной,]он ы

('а ltlt,гаllно-
lt]lllcHllLlccliиc
ll()\lсlllсllия

- в дверных
проемах иNlеются
пороги:

- lrlирина.lt]ерны\
проемов ltteHee 0.9
lvl:

- высота
выключателей и

розеток более 0,8
м оl,уровня пола

l l _J:rlt. I ltltlcllIlc lI() ]()lle:

t]Ill( (li.().(,.y.l )

lгl().lHel]ti1,1e

1le.l bct|lHtl

граtРическиьl и

рельефно -
точеч н ы \,l

с tlособом ).

располо)(енные на
высоте от 1,2 м до
1,6 м от уровня
пола и на

расстоянии 0,1-0,5
мот и

- дверныс проемы
не доjlж}lы иметь
пороl ов и

llсреllад()в B1,1c() l

l l()jl а:

- дверные проеl!1ы

д(-)л7l(н ы и lчIе,гь

ширину в свету rle

менее 0.9 м:
- электророзетки в

помещениях
следует
предусматривать
на высоте от 0.4

до 0.8 м от уровня
tlола:
вык_]Il{)Llzl lеjlи
cjleJ} е l

раrспоJIаI,ать на

в1,1соге0.[i-5- |.l
\l о1 _\ |)()l]ll Я llL)_ltl

Д-(аlrlиl)()l]а|ь
сани l apll()-
бытсlвое
ll()]чlеlцение,,lля
всех категорий
инвiU]идов

li l)

'|'ск_r,шtи й ре N,l ol l г.

Kit п ll га- tt,tl t.lii
rlorlt. l('l'

40-
42

l(.O.C |,р.
,l-CP

к

lрк

1

]5-]].
l() lti

* 
_\ка,j1,II]Llсrся: lIl|-[J -.-ttlc,l\,п}Io гl().llloc,II)K) Bccrrrl /]ll-Lt (К. О. С. I'. У) - дост\'Iltl()

гlо_гl носl bK-l lлзСlира,гельно (указа1ь ка,гегории инвалидов)l ДLl-В - доступно tlас'гичнО BceMl

/lЧ-И (К. О.С. Г. У) - досl,уllно частично избираl,елl,но (указаlь категории инI]аjlлI1,lов); /1У -

д()сl,YпtIо условlIо- ВНД - недоступно
** yказывается один из вариантов: не нух(дается; ремонт (текущий, капитальныЙ):

индивидчальное решение с ТСР; технические решения невозможны - органиЗациЯ

а-п ы,срнати вной форм ы обслуживания
I(оммен,гарий к заключению: -

П ри.псlrttен ие рекошlендаци и

по адапl,ации
(вид работ,ы)**

к пуtlк,г},4.1 Дк,га

tlбслеловаttия ()СИ

Сост,оя н ие

дос,гупност,и*
(к пl,нкту j.4 Акта

обследования ОСИ)

N Hit lt.llalle N фото

fl

+

L



N
rtlIl

6.з

l]e l

неl

tIlt,lTtl

1.

tl.

I3_

l5.
2l.
))
,о
Jl,
4з,
50

наименован ие

фl,нкчионально -

ll.п а н и ро воч но го
элемента

I l)с,зr,;ll, l,tl гы tlбc.,leiloli:tll1,1rl:

6. С'ис,l crt1,1 ltllфорлtаllrll{ lla обьск,l,с

оУРКк ыплский ]\,1ногоп

(общежитие)
г. Симферополь. ул. Ростовская. l3

ecтb/ NHa Сtlдерittаrlие

При-rо;ltегtие 6

к дк,I,\ обсJе,-lоваII1.Iя ()C'1.1

li Ilitcl Iop,l \, .,l()c г\ пlI()c1-Ir ()('}l
Nl l o,r, " l 7" ок,гября 2()22 г.

Знач имо
ДJlЯ

и н ва_l идtl
( катеl,ори

я)

IJcc

инtРсlрллиpvltl

щие
тактил ьн ые
таблички (в
том числе,
тактил ьно-
звуковые) для
идентисllикац
ии
гtомешсний с

ис tlоJlьзовttн и

ем рельефно-
,lи He}"l1.1O1-o

rrr риr|lr lt. а
га liilic

1-1c,l ьссРно-
точеч ного
шри(lrа
Брайля для
людей с

г(, l)

6
+

[) 1

б]

[J tl lr lr- lt,ttые
cl)e_lc lt]a

-Гак-ги-l 
ь н ые

с редства

- (|ас l l1,lная
t]и t\ it-lьllая
и н(lорtt,lаLtия

- ()lc\ гсгt]_\еl

иtlrРtlрrtаLtия
тактил ьны ]чlи

средствам и

с

Наличие
э j le 11e Hl-zl

Bblll вленные tlарчulеllия и

]?lI\4ечан}lя

Работы по адаптации
объектtlв

Сt)дерд2ццg

- lJИ J\ аjlЬ}lllя
и н фtlршrаrlи я

дол)I(на

располагаться
на
контрастном

фоне с

размерами
знаков,
соответствую
щими
расстоя н и ю

распознаван и

я на высо,ге
не менее 1.5

м и tle болlее
4.5 rл до
\'ровllя п()_гlа

Виды
рабо-l

(|)

cclLAKr c,t иtlсскllс
с pe-lc гl]а

ll tueH ие]\,|

]- 1



зре н ия

,цол)кн ы

ра,}меtllаться
ря.]оN,l с

-]l]cpbK) с()

с,l,ороны

-rверной
р),чки на
высоте от 1.2

до 1,6 м от

уровня пола и

на расстоянии
0,1 м от края
таблички до
края дверного
проема:
- перед
входа]чlи во
внутренние
помещения. в

к() l ()р bl\
(]t\a tы|]а|()l ся

}/с.l) ги. с

указан ием
назначен ия

помещен ия:
- перед
входами в

универсzulьны
е кабины

уборных и

блоки
обrцествен н ы

х 1,борных:
- ря-lо]ч1 с

.\ стройстt]аNl и

выз()ва
п()\{()Illи. l]

l-(,) \,| ч ис-l е. |]

},t{и l]ерсал ьн ы

\и
достчп н ы х

кабинах
оБLtlиЕ
требова}iия к зоне

Все обеспечить
требования
своевременно
го
ориентирован
ияи
однозначного
оt|ознан}lя
об-ьсктов и

мес-|,

п()ссщения

г

--i

l



Il l:rK.ll()lIetlIle ll() j()llc:

* указывается: !П-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О. С, Г, У) - доступно
полгIостью избирательно (указать категории инвilлидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалилов): ДУ -

дост) пно },словно. BHl] - недоступно
Комментарий к заключению: -

наименован ие
с l р} кт} рно-

(ll,t t Kt lиt,lt la_,t ьttt-rй зоньl

состояние
дост,уп ности *

(к гtункr,у З.4 Ак,га
обс.rе,]llвания ()СИ)

При,tо;tеrtие рекомендации
гlо адапl,ации

(ви_t рабо,гt,l)
к п\ нкт)/ ,l. | дк,га

обс;lедования оси

N tta

с
N

(lt,l t tl

(_ ис l elvla tlltфорrлаLtии на
tlбъек,l е

Bll/t (к.().с,.у.г) 7.8,
lj-l5.
1l ])

29.з1,
43,50

,ICP
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