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1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) _______________________________________________ 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной 

защиты населения администрации города Кемерово 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 

 650991, г. Кемерово, просп. Советский, 54, E-mail: kem@dsznko.ru; 

WWW.KEMEROVO.RU 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 

обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  

Социальная защита 

2.2 Виды оказываемых услуг социально-бытовые услуги, социально-

психологические услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, социально-трудовые, 

срочные социальные услуги 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно)  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность 5-8 человек. 

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

содействие в проведении мероприятий социальной реабилитации согласно 

индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида. 

 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

остановка: «Нахимова», автобус: 23, 54, 56, 65, 66, 156, 163, 179э; 

маршрутное такси   26т, 27т, 40т, 64т, 179т 

остановка «ДК Шахтеров», автобус: 23, 156, 163, 179э; маршрутное такси: 

40т, 179т; трамвай: 3, 10  
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наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное 

такси 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  

- остановка «Нахимова» - 20м.; 

- остановка «Нахимова» - 7м.; 

- остановка «Нахимова» - 10м.; 

-остановка «ДК Шахтеров» - 20м. 

3.2.2 время движения (пешком) от 5 до 7 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать19 см высота бордюров 

по краям пешеходных путей) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  (бордюры 19 см) 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД  

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития Б 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов** 
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1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (К, С) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О, Г, У) 

 ДУ (К) 

ВНД (С) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

 ДУ (К) 

ВНД (С) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-В  

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, К, С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, У) 

ДУ (С) 

ВНД (Г) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (К, С) 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) * 

1 
Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ТР 

2 Вход (входы) в здание ТР, ТСР 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
не нуждается 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
не нуждается 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
ТСР 

6 
Система информации на объекте 

(на всех зонах) 
ТСР 

7 
Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ТР 

8 

 

Все зоны и участки 

 

ТР, ТСР 
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650991, г. Кемерово, просп. Советский, 54, E-mail: kem@dsznko.ru;  

https://kemerovo.ru 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое  

Социальная защита 

2.2 Виды оказываемых услуг социально-бытовые услуги, социально-

психологические услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, социально-трудовые, срочные 

социальные услуги 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно)  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность 5-8 человек. 

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

(содействие в проведении мероприятий социальной реабилитации, 

согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) 

инвалида 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

остановка: «Нахимова», автобус: 54, 56, 65, 66, 156, 163, 179э; маршрутное 

такси 26т, 27т, 40т, 64т, 179т;  

остановка «ДК Шахтеров», автобус: 23, 156, 163, 179э; маршрутное такси: 

40т, 179т; трамвай: 3, 10 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное 

такси 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 
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3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  

- остановка «Нахимова» - 20м.; 

- остановка «Нахимова» - 7м.; 

- остановка «Нахимова» - 10м.; 

-остановка «ДК Шахтеров» - 20м. 

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать 19 см высота 

бордюров по краям пешеходных путей) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (бордюры 19 см) 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с 

учетом СП 35-101-2001 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД  

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития Б 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 

 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) * 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ТР 

2 Вход (входы) в здание ТР, ТСР 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
не нуждается 

4 Зона целевого назначения (целевого не нуждается 
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посещения объекта) 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
ТСР 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
ТСР 

7 
Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ТР 

8 

 

Все зоны и участки 

 

ТР, ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации согласовано В.А. Лобов, директор МБУ «КЦСОН Рудничного 

района г. Кемерово», т.64-16-03 

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя 

объекта) 
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3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

остановка: «Нахимова», автобус: 23, 54, 56, 65, 66, 67, 156, 163, 179э;   

маршрутное такси  26т, 27т, 40т, 64т, 179т;  

остановка «ДК Шахтеров», автобус: 23, 156, 163, 179э; маршрутное такси: 

40т, 179т; трамвай: 3, 10 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное 

такси. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  

- остановка «Нахимова» - 20м.; 

- остановка «Нахимова» - 7м.; 

- остановка «Нахимова» - 10м.; 

-остановка «ДК Шахтеров» - 20м. 

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать 19 см высота бордюров 

по краям пешеходных путей) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (бордюра 19 см) 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития Б 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: «А» - доступность 

всех зон и помещений (универсальная); «Б» - выделены для обслуживания инвалидов 

специальные участки и помещения; «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь 

сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно; 

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно) 
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных 

зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДП-В  №1-

№2 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И (О, Г, У) 

 ДУ (К) 

ВНД (С) 

 №3-

№6 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

 ДУ (К) 

ВНД (С) 

 №9-

№14 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП-В   №15-

№18 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О, К, С, Г, У)  №19-

№23 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ДЧ-И (К, О, У) 

ДУ (С) 

ВНД (Г) 

 №24-

№26 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (К, С) 
 №27-

№30 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта: 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ТР 

2 Вход (входы) в здание ТР, ТСР 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

не нуждается 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

не нуждается 
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5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ТСР 

6 Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

ТСР 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ТР 

8 Все зоны и участки ТР, ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ 2022-2027г.г. согласно плану мероприятий 

программы «Доступная среда» по обеспечению условий доступности 

инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) МБУ «КЦСОН 

Рудничного района г. Кемерово» 

в рамках исполнения Распоряжения от 27.06.2019 №373-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты) на 2016 - 

2030 годы.         (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации ДЧ-В. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ДЧ-В. 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования 

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной 

документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 

_______________________________________________________________; 

4.4.6. другое __________________________________________________. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 

организации, дата), прилагается  

________________________________________________________________ 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 

субъекта Российской Федерации  

обновлена март 2022 г. сайт: http://zhit-vmeste.ru  
(наименование сайта, портала) 

http://zhit-vmeste.ru/


14 

 

 

 



15 

 

 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 39 

                                                                                                                      от «20» декабря 2022г. 

 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБУ «КЦСОН Рудничного района г. Кемерово», просп. Шахтеров, 6 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
нет  - - - - - 

1.2 

Путь (пути) 

движения к 

территории 

нет  
№1, 

33-38 

Высота бордюрного камня 19 см не 

соответствует требованиям п. 5.1.9 

СП 59.13330.2020 от остановок 

«Нахимова» и «ДК Шахтеров» 

К 

Обращение в 

Управление дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации г. 

Кемерово с 

ходатайством с 

требованием 

проведения работ по 

обустройству 

ближайших остановок 

и тротуаров на 

ТР 

https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
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соответствии СП 59 

13330 2020 и др. 

нормативным 

требованиям 

1.3 Лестница (наружная) нет  - - - - - 

1.4 Пандус (наружный) нет  - - - - - 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
есть  №2-3 

Парковочное место для инвалидов 

обозначен знаком на вертикальной 

поверхности, расположенный на 

высоте 3 м.  

В наличии 2 парковочных места. 

Разметка 6,0 м х 3,6 м п. 5.2.1 СП 

59.13330.2020. 

Два места доступно для 

микроавтобуса. 

 

К, О 

Согласно п. 5.2.1 СП 

59.13330.2020 

количество мест 

парковки для 

автомашин инвалидов 

около учреждений 

обслуживания должно 

быть не менее 10% (но 

не менее одного места). 

Габариты места 

парковки ширина не 

менее 3,6 м п. 5.2.4 СП 

59.13330.2020. 

Дорожный знак 

стоянки 6.4 Знак 8.17 

(инвалиды) на высоте 

не менее 1,5 м п. 5.9.24 

ГОСТ Р 52289-2019. 

Удаленность 

парковочного места от 

объекта не далее 50 м 

от входа доступного 

для инвалидов; не далее 

100 м при жилых 

- 
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зданиях п. 5.2.2 СП 

59.13330.2020. 

 
ОБЩИЕ требования 

к зоне 
   

Высота бордюрного камня 19 см не 

соответствует требованиям п. 5.1.9 

СП 59.13330.2020 от остановок 

«Нахимова» и «ДК Шахтеров» 

 

Обращение в 

Управление дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

администрации г. 

Кемерово 

ТР 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Территории, 

прилегающей к 

зданию (участка) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

ДУ (К, С)  
№1-3,  

33-38 

ТР 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: территории, прилегающей к зданию (участка) доступны частично избирательно (О, Г, У), 

доступно условно (К, С). Обращение в Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Кемерово 

с ходатайством проведения работ по обустройству ближайших остановок и тротуаров на соответствии СП 59 13330 2020 

и др. нормативным требованиям. 

https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
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Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ№ 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

от «20» декабря 2022г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

МБУ «КЦСОН Рудничного района г. Кемерово», просп. Шахтеров, 6 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание 

Вид

ы 

рабо

т 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть  №4 

Лестничный марш (крыльцо) имеет 4 ступени. 

Ступени лестницы имеют разную ширину 

проступи (42,5 см ; 30 см, 35 см) и разную 

высоту подъема ступеней (11 см, 6,5 см, 13,5 

см, 15 см), что не соответствует  

п. 5.1.12 СП 59.13330.2020. 

 

Лестничный марш шириной 4,50 м. 

Необходимо разделительные двухсторонние 

поручни лестниц п. 5.1.13 СП 59.13330.2020. 

 

 

 

 

О, С, Г, 

У 

 

 

 

 

 

Необходимо отреставрировать ступени 

лестницы: 

- ширина проступей 0,35 м 

- высота подступенка 0,12м 

согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2020.  

 

Необходимо выполнить: 

- ограждение одномаршевой лестницы 

поручнями высотой 0,9 м в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51261; 

- завершающие части поручней, выступающие 

за границы лестничного марша на 0,3 м. 

-разделительные центральные двухсторонние 

поручни ГОСТ Р 51261  

 

 

 

 

 

ТСР 
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Отсутствует локальный предупреждающий 

указатель "Внимание, прямо по ходу движения 

- лестница" п. 4.2.2. ГОСТ 52875-2018 перед 

лестничным маршем. 

 

 

 

 

 

 
Не соответствующая маркировка на ступенях 

п. 4.2.3 ГОСТ Р 52875-2018 

п. 5.1.13, 6.1.2 СП 59 13330.2020. 

п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017. 

 

Необходимо установить тактильную плитку: 

- указатель глубиной от 500 до 600 мм и 

шириной, равной ширине участка лестницы, 

разрешенного для движения инвалидов; 

- рифы типа усеченных конусов, усеченных 

куполов, цилиндров, расположенных в 

линейном порядке; 

- на расстоянии 300 мм от кромки проступи 

первой ступени лестничного марша в 

соответствии с требованиями п. 4.2.2. ГОСТ 

52875-2018.  

Необходимо установить маркировку на 

ступенях цветом или фактурой в соответствии 

с требованиями п. 4.2.3 ГОСТ Р 52875-2018 

 

 

 

ТР 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть  №6 

Ширина пандуса 1,0 м соответствует ширине 

полосы движения п. 5.1.15 СП 59.13330.2020 

Завершающие горизонтальные части поручни 

не соответствуют требованиям п. 5.1.16 СП 

59.13330.2020 
 

Уклон марша пандуса 14,63 % не 

соответствует требованиям п. 5.1.14 СП 

59.13330.2020 

Вычисляется уклон пандуса с помощью 

формулы: наклон пандуса = H / L, где: H — 

перепад высот, который необходимо 

оборудовать пандусом, а L — длина 

горизонтальной проекции наклонного участка 

пандуса. При Н= 48 см и L=188 см, уклон 

пандуса равен 14,63.  

К 

Необходимо заменить поручни. Завершающие 

горизонтальные части поручня длиннее марша 

лестницы или наклонной части на 0,3 м., 

согласно п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 

 

Необходимо установить пандус в соответствии 

с требованиями п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 

длина пандуса 576,44 см и длина наклонной 

пандуса 578,48 см 

 

 

Необходимо установить систему вызова 

помощи персонала, обеспечивающей связь с 

помещением постоянного персонала 

(администратора) на высоте 0,8 м в 

соответствии 8.1 п 5.4 СП 31-102-99 

 

https://тактильная-разметка.рф/docs/GOST-R-52875-2019.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/GOST-R-52875-2019.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
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Для адаптации ОСИ организована помощь со 

стороны ответственных лиц за сопровождение 

инвалидов-колясочников к месту получения 

услуги. 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть  №4 

Входная площадка имеет навес, водоотвод. 

Размер 4,5 м х 2,35 м. 

Поверхность входной площадки покрыта 

противоскользящим покрытием. 

Грязезащитное покрытие на уровне отметки 

пола п. 5.1.11 СП 59.13330.2020. 

Отсутствует предупреждающий указатель (или 

дренажная решетка) "Внимание, прямо по ходу 

движения - дверь" ГОСТ Р 52875-2018 п. 4.3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствуют решетки с ромбовидными 

ячейками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо установить: 

- тактильный указатель глубиной от 500 до 600 

мм, шириной, равной ширине дверного 

проема; 

- рифы типа усеченных конусов, усеченных 

куполов, цилиндров, расположенных в 

линейном порядке; 

- если дверь открывается на себя - на 

расстоянии, равном ширине полотна двери. в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-

2018 п. 4.3.2. 

 

Необходимо установить: 

-решетки с ромбовидными ячейками. 

ТСР 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть  

№5

-

№7 

Двери двухстворчатые, ширина одной рабочей 

створки 0,95 м. и 0,3 м согласно п. 6.2.4 СП 

59.13330.2020. 

Двери оборудованы доводчиками согласно п. 

6.1.7 СП 59.13330.2020. 

На прозрачных полотнах яркая контрастная 

маркировка, круг 0,2 м. на двух высотах 

По периметру дверей яркая контрастная 

маркировка, шириной 0,05 м согласно  

К, О, С 
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п. 6.1.5 СП 59.13330.2020. 

Высота порога в дверном проеме 0,01 м 

согласно 

 п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. 

Размещено при входе средство связи (кнопка 

вызова) с администратором на высоте 0,8 м в 

соответствии 8.1 п 5.4 СП 31-102-99 

Высота порога в тамбуре 0,009 м п. 6.2.4 СП 

59.13330.2020. 

2.5 Тамбур есть  

№8

-

№9 

Установлены световые маяки для 

слабовидящих людей в качестве световых 

индикаторов обозначения габаритов дверных 

проемов. 

Глубина тамбура 1,48 м., ширина 1,37 м. 

Поверхность тамбура покрыта 

противоскользящим покрытием.  

Тактильный указатель установить невозможно, 

так как при открытых дверях (ширина 0,8 м.) 

напольные тактильные указатели приводят к 

замешательству инвалидов по зрению. 

Грязезащитное покрытие на уровне отметки 

пола. 

К, С 

Расширить тамбур нет возможности. 

Для адаптации ОСИ организована помощь со 

стороны ответственных лиц за сопровождение 

инвалидов к месту получения услуги. 

 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  

№4

- 

№ 

10 

Отсутствует предупреждающий указатель 

"Внимание, прямо по ходу движения - дверь" 

ГОСТ Р 52875-2018 п. 4.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Необходимо отреставрировать ступени 

лестницы: 

- ширина проступей 0,35 м 

- высота подступенка 0,12м 

согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2020.  

Необходимо установить: 

- тактильный указатель глубиной от 500 до 600 

мм, шириной, равной ширине дверного 

проема; 

- рифы типа усеченных конусов, усеченных 

куполов, цилиндров, расположенных в 

линейном порядке; 
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Отсутствуют решетки с ромбовидными 

ячейками. 

- если дверь открывается на себя - на 

расстоянии, равном ширине полотна двери. в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-

2018 п. 4.3.2. 

Необходимо установить: 

-решетки с ромбовидными ячейками. 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Входа (входов) в 

здание 

ДЧ-И (О, Г, У) 

 ДУ (К) 

ВНД (С) 

 
№4-

№10 

ТР 

ТСР 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: входа (входов) в здание доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями 

слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, доступно условно 

инвалидам, передвигающиеся на креслах-колясках, недоступно для инвалидов с нарушениями зрения. 

Необходимо: капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР – выполнить ограждение одномаршевой лестницы, 

установить тактильную плитку, установить решетки с ромбовидными ячейками, установить систему вызова помощи 

персонала, обеспечивающей связь с помещением постоянного персонала (администратора), заменить поручни на 

пандусе, установить пандус, установить маркировку на ступенях цветом или фактурой. 

Полная доступность объекта обеспечивается ответственными лицами назначенные приказом директора Учреждения за 

сопровождение получателей социальных услуг, имеющих стойкие расстройства функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) при входе в Учреждение. 
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Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ№ 39 

от «20» декабря 2022г. 

 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

 

МБУ «КЦСОН Рудничного района г. Кемерово», просп. Шахтеров, 6 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 

Вид

ы 

рабо

т 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть  №12 

Ширина коридора 1,90 м. Высота 2,5 м  

п. 6.2.1 СП 59.13330.2020. 

Дверные проемы в коридоре 1,31 м  

п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. 

Зона ожидания на 5 мест, а также имеются 

места для инвалидов-колясочников. 

Выключатели и розетки в зоне ожидания на 

высоте 0,8 м от уровня пола. 

 

Отсутствует напольные тактильные 

указатели. 

 

Отсутствуют поручни, где предоставляются 

услуги инвалидам.  

К, О, С, 

Г, У 

Для адаптации ОСИ организована 

помощь со стороны ответственных лиц за 

сопровождение инвалидов к месту 

получения услуги. 

 

 

 

 

Напольные тактильные указатели 

установить невозможно, так как при 

открытых дверях (ширина 0,8 м.) 

напольные тактильные указатели 

приводят к замешательству инвалидов по 

зрению. 

- 
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3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть   

Услуги предоставляются только на первом 

этаже.  - - - 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет   

 

Отсутствует. - -  

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет   Отсутствует. - - - 

3.5 Дверь есть  №11 

Указатели на дверях, дублированные 

шрифтом Брайля на высоте 1,4 м п. 6.5.9 СП 

59.13330.2020. 

Ширина дверного полотна 0,8 м не 

соответствует требованиям. 

Порогов в кабинетах нет. 

Ширина прохода в кабинетах с 

оборудованием и мебелью не менее 1,2 м. 

К 

 

 

Необходимо расширить дверные проемы 

до 0,9 м согласно п. 6.2.4 СП 

59.13330.2020 
ТР 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  

№13

-

№16 

Установлены световые маяки для 

слабовидящих людей в качестве световых 

индикаторов обозначения габаритов 

дверных проемов. 

Пути движения и холла оборудованы 
системой средств информации  
п. 6.5.3 СП 59.13330.2020. 

 

 

 

При эвакуации из Учреждения МГН и 

других инвалидов используется входная 

дверь. 

- 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

есть  

№ 

11 

-№ 

16 

Отсутствует напольные тактильные 

указатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для адаптации ОСИ организована 

помощь со стороны ответственных лиц за 

сопровождение инвалидов к месту 

получения услуги. 

Напольные тактильные указатели 

установить невозможно, так как при 

открытых дверях (ширина 0,8 м.) 

напольные тактильные указатели 

приводят к замешательству инвалидов по 

- 

https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
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Ширина дверного полотна 0,8 м не 

соответствует требованиям. 

 

зрению.  

Необходимо расширить дверные проемы 

до 0,9 м согласно п. 6.2.4 СП 

59.13330.2020 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

 ДУ (К,)  

ВНД (С) 

 №11-№16 

 

 

ТР 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: в результате обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

нарушениями умственного развития, доступно условно инвалидам, передвигающиеся на креслах-колясках, недоступно 

для инвалидов с нарушениями зрения.  

Полная доступность объекта обеспечивается ответственными лицами назначенные приказом директора Учреждения за 

сопровождение получателей социальных услуг, имеющих стойкие расстройства функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) при передвижении внутри Учреждения. 

 

 

 

 

 

https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/sp59-13330-2020.pdf
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 Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ№ 39 

от «20» декабря 2022г. 
 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБУ «КЦСОН Рудничного района г. Кемерово», просп. Шахтеров, 6 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
есть  

№17-

№19 

Информирующие обозначения 

помещений: 

рядом с дверью, со стороны дверной 

ручки на высоте 1,4м. Дублирование 

тактильными знаками и шрифтом 

Брайля. п. 6.5.9 СП 59.13330.2020. 

Место получения услуг и постоянного 

нахождения инвалидов расположены 

на минимальном расстоянии от 

эвакуационного выхода из помещения-

15 м.  

Оборудование мест для приема 

инвалидов в соответствии с 

габаритами.  Высота стола 0,75 м., 

наличие под столом свободного 

пространства для размещения ног  

- - - 
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п. 8.1.7, 6.2.1 СП 59.13330.2020. 

Пороги отсутствуют. 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
нет   

Отсутствует. 

- - - 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

есть  

№20 

- 

№23 

Оборудование мест для приема 

инвалидов в соответствии с 

габаритами.  Высота стола 0,75 м., 

наличие под столом свободного 

пространства для размещения ног  
п. 8.1.7, 6.2.1 СП 59.13330.2020. 

- - - 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет   

- 

   

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет   

 

- - - - 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
-  

№17-

№23 
ДП-В  -  
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II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Вариант I – Зона 

обслуживания инвалидов 

ДП-В  
№17-

№23 - 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: в результате зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступно 

полностью всем. 
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Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 39 

от «20» декабря 2022г. 
 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

МБУ «КЦСОН Рудничного района г. Кемерово», просп. Шахтеров, 6 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  

№24-

№29 

У двери туалетной комнаты наименование 

помещения, выполненное тактильным 

шрифтом Брайля на высоте 1,4 м п. 6.3.6 СП 

59.13330.2020. 

Двери открываются наружу, ширина дверного 

полотна 0,90м. Порога нет. 

Умывальная раковина оборудована 

рычажными смесителями с термостатом  

п. 6.3.9 СП 59.13330.2020. 

Поручни для опоры инвалидов при 

пользовании умывальниками на высоте 0,8 м 

не соответствует требованиям. 

Туалетная комната оборудована крючками для 

К, О, С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо опустить 

поручни у раковины на 

0,75 (на одном уровне с 

краем раковины), убрать 

ТСР 
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одежды, костылей (со шрифтом Брайля), 

зеркалом п. 6.3.3 СП 59.13330.2020. 

Унитаз оборудован поручнями. 

 Поручни размер (ВxШxГ): 850x180x800 мм п. 

5.2.8.3 ГОСТ Р 51261-2017. 

Высота унитаза 0,40 м. В наличии имеется 

насадка на унитаз, что позволяет увеличить 

высоту на 12 см. согласно п. 6.3.3 СП 

59.13330.2020.  

В качестве опоры для спины инвалида 

используется сливной бачок, крышка унитаза, 

которая фиксируется с отклонением не более 

10 градусов от вертикали. Сливной бачок 

надежно зафиксирован к стене. 

Между поручнями раковины и унитаза 0,88 м. 

Диспансер для туалетной бумаги может 

использоваться МГН без посторонней помощи 

таб. 9.3 СП 31-102-99. 

Туалет оборудован системой вызова помощи 

персонала. Кнопка вызова 0,5 м от пола  

п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 не соответствует 

требованиям. 

Выключатель на высоте 0,85 м п. 6.4.2 СП 

59.13330.2020. 

пьедестал в соответствии 

с требованиями п. 5.2.8.9 

ГОСТ Р 51261-2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Необходимо установить 

кнопку вызова со 

шнурком п.6.5.10. СП 

59.13330.2020 

5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

нет   

Отсутствует. 

- - - 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет   

Отсутствует. 

- - - 
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ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  
№24-

№29 

Поручни для опоры инвалидов при 

пользовании умывальниками на высоте 0,8 м 

не соответствует требованиям. 

 

 

 

Кнопка вызова 0,5 м от пола  

п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 не соответствует 

требованиям. 

 

К 

Необходимо заменить 

поручни у раковины, 

убрать пьедестал в 

соответствии с 

требованиями п. 5.2.8.9 

ГОСТ Р 51261-2017 

Необходимо установить 

кнопку вызова со 

шнурком п.6.5.10. СП 

59.13330.2020 

ТСР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://тактильная-разметка.рф/docs/GOST-R-51261-2017.pdf
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II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 

№ 

фото 

Санитарно-гигиенических 

помещение 
ДЧ-И (О, К, С, Г, У)  

№24-

№29 

 

ТСР 

 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: в результате санитарно-гигиеническое помещение доступно частично избирательно для 

инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, 

с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках. 

Необходимо заменить поручни у раковины, убрать пьедестал в соответствии с требованиями п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 51261-

2017, установить кнопку вызова со шнурком п.6.5.10. СП 59.13330.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://тактильная-разметка.рф/docs/GOST-R-51261-2017.pdf
https://тактильная-разметка.рф/docs/GOST-R-51261-2017.pdf
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Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 39 

от «20» декабря 2022г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

МБУ «КЦСОН Рудничного района г. Кемерово», просп. Шахтеров, 6 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть  

№30  

 

В зале ожидания имеется 

телевизор LED для 

информирования инвалидов (С, 

Г) звуковой и зрительной 

информации (субтитрами). 

Визуальная информация 
располагается на контрастном 
фоне с размерами знаков, 
соответствующими расстоянию 
рассмотрения. 

   

6.2 
Акустические 

средства 
есть  - 

Отсутствует индукционная 

портативная система  
п. 8.1.7 СП 59.13330.2020. 

Г 
Необходимо установить индукционную 

портативную систему. 
ТСР 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет  

№7 

№19 

№31 

№32 

Отсутствует схема объекта с 

указанием доступных помещений 

для инвалидов при входе. 

С 
Необходимо установить мнемосхему при 

входе. 
ТСР 
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ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  

№7 

№19 

№30 

№31 

№32 

Отсутствует индукционная 

портативная система  
п. 8.1.7 СП59.13330.2020. 

Отсутствует схема объекта с 

указанием доступных помещений 

для инвалидов при входе. 

С, Г 

Необходимо установить индукционную 

портативную систему. 

Необходимо установить мнемосхему при 

входе. 

ТСР 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы информации на объекте ДЧ-И (К, О, У) 

ДУ (С) 

ВНД (Г) 

 

 

№7 

№19 

№30 

№31 

№32 

ТСР 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: системы информации на объекте доступно полностью избирательно (К, О, У), доступно 

условно инвалидам по зрению, недоступно по слуху. 

Необходимо: установить индукционную портативную систему, мнемосхему при входе. 
Полная доступность объекта обеспечивается ответственными лицами назначенные приказом директора Учреждения за 

сопровождение получателей социальных услуг, имеющих стойкие расстройства функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) при передвижении по Учреждению, а также при пользовании услугами, 

предоставляемыми МБУ «КЦСОН Рудничного района г. Кемерово» 
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44444  
 

 

Фото к приложению 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

 
Фото № 1 

 

 
Фото № 2 

 

Фото № 3 
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                                                          Фото к приложению 2. Входа (входов) в здание 

 

           
                                         Фото № 4                                                                                                  Фото № 5 

      
                                                                                                

      

Фото № 6                                           Фото № 7 

      

Фото № 8                                  Фото № 9                               Фото № 10 

Ширина 

пандуса 1м 

Пороги 

высотой 0,09 м 

Ширина дверей 

0,95 м. 

Входная 

площадка 4,5 м 

*2,35 м 
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Фото к приложению 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

 

 

      

            Фото № 11                                                                             Фото № 12 

   

Фото № 13                                     Фото № 14                              Фото № 15 

 

Фото № 16 

Порогов в 

коридоре нет, 

ширина дверных 

проемов 1,31м 
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Фото к приложению 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

 

     
Фото № 17                                                  Фото № 18                                                    Фото № 19 

 

              

                Фото № 20                                                                    Фото № 21 

   

               Фото № 22                             Фото № 23 

 

Порогов в 

кабинетах 

нет 

Выключатели 

и розетки - на 

высоте 0,8 м 

от уровня пола 

 

Высота столов 

над уровнем 

пола для 

индивидуальног

о пользования 

инвалидов на 

креслах-

колясках – 0,75 

м  
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Фото к приложению 5. Санитарно-гигиеническое помещение 

 

  
                                                          Фото № 24                                                                   Фото № 25 

  
Фото № 26                                                                                          Фото № 27 

 
Крючок для 

костылей на 

высоте 1,30 м от 

пола 

Звонок на 

высоте 0,50 

м 

Высота 

опорного 

поручня 0,91 

м. 

Высота 

унитаза с 

сиденьем 

0,52 м 
Высота 

поручня 0,85 

м. 
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Фото № 28                                                                                              Фото № 29 

 

    
 

 

     

 

 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличка на 

высоте 1,40 м 

от пола 

Ширина 

дверей в свету 

0,9 м 

Порога 

в туалет 

нет 
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Фото к приложению 6. Системы информации на объекте 

 

 

  
Фото № 30 

    
Фото № 31 

 

                    Фото № 32 
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Фото к приложению 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

 

  
                                                  Фото № 33                                                                               Фото № 34 

         

   
                                                        Фото № 35                                                                                   Фото № 36 

     

                                                      Фото № 37                                                               Фото № 38 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Рудничного района города Кемерово» 

 

г.Кемерово                                                                                                                                                                        

«20» декабря 2022 года 

 

Решение комиссии 

 

 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 

                                        Председатель комиссии:                              Н.С Ошлакова 

                                         

                                       Заведующий ОССО                                 Я.А. Камышева                 

                                       Заведующий СРО                                        Л.П. Яшина                                         

                                       Заведующий ОДП               В.Э. Рытова 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) доступны частично 

избирательно (О, Г, У), доступно условно (К, С) 

1.2 Путь (пути) движения к территории 

Высота бордюрного камня 19 см не соответствует требованиям п. 5.1.9 СП 

59.13330.2020 от остановок «Нахимова» и «ДК Шахтеров». 

Обращение в Управление дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации г. Кемерово с ходатайством проведения работ по обустройству 

ближайших остановок и тротуаров на соответствии СП 59 13330 2020 и др. 

нормативным требованиям. 

1.5 Автостоянка и парковка 

Парковочное место для инвалидов обозначен знаком на вертикальной 

поверхности, расположенный на высоте 3 м. В наличии 2 парковочных места. 

Разметка 6,0 м х 3,6 м п. 5.2.1 СП 59.13330.2020. 

Два места доступно для микроавтобуса. 

Дорожный знак стоянки 6.4 Знак 8.17 (инвалиды) на высоте 1.5 м 

п. 5.9.24 ГОСТ Р 52289-2019.  

Удаленность парковочного места от объекта не далее 50 м от входа 

доступного для инвалидов п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 

2. Входа (входов) в здание доступно частично избирательно для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 

слуха, с нарушениями умственного развития; доступно условно инвалидам, 
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передвигающиеся на креслах-колясках; недоступно для инвалидов с 

нарушениями зрения.  

2.1 Лестница (наружная): 

Лестничный марш (крыльцо) имеет 4 ступени. 

Ступени лестницы имеют разную ширину проступи и разную высоту подъема 

ступеней, что не соответствует п. 5.1.12 СП 59.13330.2020. 

Необходимо отреставрировать ступени лестницы: 

- ширина проступей 0,35 м. 

- высота подступенка 0,12 м. 

согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2020. 

Лестничный марш шириной 4,50 м. 

Необходимо разделительные двухсторонние поручни лестниц п. 5.1.13 СП 

59.13330.2020. 

Отсутствует локальный предупреждающий указатель "Внимание, прямо по ходу 

движения - лестница" п. 4.2.2. ГОСТ 52875-2018 перед лестничным маршем. 

Необходимо выполнить: 

- ограждение одномаршевой лестницы поручнями высотой 0,9 м в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; 

- завершающие части поручней, выступающие за границы лестничного марша 

на 0,3 м. 

-разделительные центральные двухсторонние поручни ГОСТ Р 51261  

п. 5.1.13, 6.1.2 СП 59 13330.2020. 

п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017. 

Необходимо установить тактильную плитку: 

- указатель глубиной от 500 до 600 мм и шириной, равной ширине участка 

лестницы, разрешенного для движения инвалидов; 

- рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, 

расположенных в линейном порядке; 

- на расстоянии 300 мм от кромки проступи первой ступени лестничного 

марша в соответствии с требованиями п. 4.2.2. ГОСТ 52875-2018. 

Не соответствующая маркировка на ступенях п. 4.2.3 ГОСТ Р 52875-2018. 

Необходимо установить маркировку на ступенях цветом или фактурой в 

соответствии с требованиями п. 4.2.3 ГОСТ Р 52875-2018 

2.2 Пандус (наружный) 

Ширина пандуса 1,0 м соответствует ширине полосы движения п. 5.1.15 СП 

59.13330.2020 

Завершающие горизонтальные части поручни не соответствуют требованиям 

п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 

Уклон марша пандуса 14,63 % не соответствует требованиям п. 5.1.14 СП 

59.13330.2020 

Вычисляется уклон пандуса с помощью формулы: наклон пандуса = H / L, где: 

H — перепад высот, который необходимо оборудовать пандусом, а L — длина 

горизонтальной проекции наклонного участка пандуса. При Н= 48 см и L=188 см, 

уклон пандуса равен 14,63.  
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Необходимо заменить поручни. Завершающие горизонтальные части поручня 

длиннее марша лестницы или наклонной части на 0,3 м., согласно п. 5.1.16 СП 

59.13330.2020 

Необходимо установить пандус в соответствии с требованиями п. 5.1.14 СП 

59.13330.2020 длина пандуса 576,44 см и длина наклонной пандуса 578,48 см 

Необходимо установить систему вызова помощи персонала, обеспечивающей 

связь с помещением постоянного персонала (администратора) на высоте 0,8 м в 

соответствии 8.1 п 5.4 СП 31-102-99 

Полная доступность объекта обеспечивается ответственными лицами 

назначенные приказом директора Учреждения за сопровождение получателей 

социальных услуг, имеющих стойкие расстройства функций организма (зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата) при входе в Учреждение. 

2.3 Входная площадка (перед дверью): 

Входная площадка имеет навес, водоотвод. Размер 4,5 м х 2,35 м. 

Поверхность входной площадки покрыта противоскользящим покрытием. 

Грязезащитное покрытие на уровне отметки пола. 

п. 5.1.11 СП 59.13330.2020. 

Отсутствует предупреждающий указатель "Внимание, прямо по ходу 

движения - дверь" ГОСТ Р 52875-2018 п. 4.3.2. 

Отсутствуют решетки с ромбовидными ячейками. 

Необходимо установить: 

- тактильный указатель глубиной от 500 до 600 мм, шириной, равной ширине 

дверного проема; 

- рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, 

расположенных в линейном порядке; 

- если дверь открывается на себя - на расстоянии, равном ширине полотна 

двери. Для раздвижных дверей, а также если дверь открывается от себя - на 

расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52875-2018 п. 4.3.2. 

Необходимо установить: 

-решетки с ромбовидными ячейками. 

2.4 Дверь (входная): 

Двери двухстворчатые, ширина одной рабочей створки 0,95 м. и 0,3 м 

согласно п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. 

Двери оборудованы доводчиками согласно п. 6.1.7 СП 59.13330.2020. 

На прозрачных полотнах яркая контрастная маркировка, круг 0,2 м на двух 

высотах. 

По периметру дверей яркая контрастная маркировка, шириной 0,05 м согласно  

п. 6.1.5 СП 59.13330.2020. 

Высота порога в дверном проеме 0,01 м согласно 

 п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. 

Размещено при входе средство связи (кнопка вызова) с администратором на 

высоте 0,8 м в соответствии 8.1 п 5.4 СП 31-102-99 

Высота порога в тамбуре 0,009 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. 
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2.5 Тамбур: 

Установлены световые маяки для слабовидящих людей в качестве световых 

индикаторов обозначения габаритов дверных проемов. 

Глубина тамбура 1,48 м., ширина 1,37 м. Поверхность тамбура покрыта 

противоскользящим покрытием. Грязезащитное покрытие на уровне отметки пола. 

Для адаптации ОСИ организована помощь со стороны ответственных лиц за 

сопровождение инвалидов-колясочников к месту получения услуги. 

3.Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) доступно 

частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития; 

доступно условно инвалидам, передвигающиеся на креслах-колясках; 

недоступно для инвалидов с нарушениями зрения. 

3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон):  

Ширина коридора 1,90 м. Высота 2,5 м  

п. 6.2.1 СП 59.13330.2020. 

Дверные проемы в коридоре 1,31 м  

п. 6.2.4 СП 59.13330.2020. 

Зона ожидания на 5 мест, а также имеются места для инвалидов на креслах-

колясках. 

Выключатели и розетки в зоне ожидания на высоте 0,8 м от уровня пола. 

Отсутствует напольные тактильные указатели. 

Отсутствуют поручни, где предоставляются услуги инвалидам.  

Напольные тактильные указатели установить невозможно, так как при 

открытых дверях (ширина 0,8 м.) напольные тактильные указатели приводят к 

замешательству инвалидов по зрению. 

Для адаптации ОСИ организована помощь со стороны ответственных лиц за 

сопровождение инвалидов к месту получения услуги. 

3.2 Лестница (внутри здания): 

-на объекте 2 этажа. Услуги инвалидам предоставляются только на первом 

этаже. 

3.3 Пандус (внутри здания) отсутствует. 

3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) отсутствует. 

3.5 Дверь. Указатели на дверях, дублированные шрифтом Брайля на высоте 

1,4 м п. 6.5.9 СП 59.13330.2020. 

Ширина дверного полотна 0,8 м не соответствует требованиям. 

Необходимо расширить дверные проемы до 0,9 м согласно п. 6.2.4 СП 

59.13330.2020.  

Порогов в кабинетах нет. 

Ширина прохода в кабинетах с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м. 

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности): 

Установлены световые маяки для слабовидящих людей в качестве световых 

индикаторов обозначения габаритов дверных проемов. 

Пути движения и холла оборудованы системой средств информации п. 6.5.3 

СП 59.13330.2020. 
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При эвакуации из Учреждения МГН и других инвалидов используется входная 

дверь. 

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

доступно полностью всем. 

4.1. Кабинетная форма обслуживания: 

Информирующие обозначения помещений: 

рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,4м. Дублирование 

тактильными знаками и шрифтом Брайля. п. 6.5.9 СП 59.13330.2020. 

Место получения услуг и постоянного нахождения инвалидов расположены на 

минимальном расстоянии от эвакуационного выхода из помещения-15 м.  

Оборудование мест для приема инвалидов в соответствии с габаритами.  

Высота стола 0,75 м., наличие под столом свободного пространства для размещения 

ног п. 8.1.7, 6.2.1 СП 59.13330.2020. 

Пороги отсутствуют. 

4.2 Зальная форма обслуживания отсутствует. 

4.3 Прилавочная форма обслуживания:  

Оборудование мест для приема инвалидов в соответствии с габаритами.  

Высота стола 0,75 м., наличие под столом свободного пространства для размещения 

ног п. 8.1.7, 6.2.1 СП 59.13330.2020. 

4.4 Форма обслуживания с перемещением по маршруту отсутствует. 

4.5 Кабина индивидуального обслуживания отсутствует. 

5. Санитарно-гигиеническое помещение доступно частично избирательно 

для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения, для 

инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках. 

5.1 Туалетная комната 

У двери туалетной комнаты наименование помещения, выполненное 

тактильным шрифтом Брайля на высоте 1,4 м п. 6.3.6 СП 59.13330.2020. 

Двери открываются наружу, ширина дверного полотна 0,90 м., порога нет. 

Умывальная раковина оборудована рычажными смесителями с термостатом  

п. 6.3.9 СП 59.13330.2020. 

Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками на высоте 0,8 

м не соответствует требованиям. 

Необходимо опустить поручни у раковины на 0,75 (на одном уровне с краем 

раковины), убрать пьедестал в соответствии с требованиями п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 

51261-2017. 

Туалетная комната оборудована крючками для одежды, костылей (со 

шрифтом Брайля), зеркалом п. 6.3.3 СП 59.13330.2020. 

Унитаз оборудован поручнями. 

 Поручни размер (ВxШxГ): 850x180x800 мм п. 5.2.8.3 ГОСТ Р 51261-2017. 

Высота унитаза 0,40 м. В наличии имеется насадка на унитаз, что позволяет 

увеличить высоту на 12 см. согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2020.  
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Состояние доступности объекта для МГН К О С Г У 

- на начало планового периода 2022 2022 2022 2022 2022 

- по завершению 1-го этапа план адаптации* 2022 2022 2022 2022 2022 

- по завершению 2-го этапа план адаптации** 2022 2022 2022 2022 2022 

- по завершению 3-го этапа плана 

адаптации*** 

2023-2027 2023-2027 2023-2024 2026 2022 

*мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать исполнять в ближайшее время (после обследования объекта, в первую 

очередь организационные) – в текущем году; 

** мероприятия второго этапа требуют длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение, (подготовку 

проектно-сметной документации); 

***мероприятия третьего этапа требуют значительных затрат времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ. 

 Обозначения и сокращения 

 Категория инвалидов 

Г Инвалиды с нарушениями слуха 

К Инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках 

О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

С Инвалиды с нарушениями зрения 

У Инвалиды с нарушениями интеллекта 

 Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором) 

ТР Текущий ремонт 

ПСД Подготовка проектно-сметной документации 

КР Капитальный ремонт 

Орг. Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия 
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 - высота подступенка 0,12 м. 

согласно п. 5.1.12 СП 

59.13330.2020. 

Выполнить: 

- ограждение одномаршевой 

лестницы поручнями высотой 

0,9 м в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51261; 

- завершающие части поручней, 

выступающие за границы 

лестничного марша на 0,3 м. 

-разделительные центральные 

двухсторонние поручни ГОСТ Р 

51261 п. 5.1.13, 6.1.2 СП 59 

13330.2020, п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 

51261-2017. 

- установить дополнительно 

сверху маркировку на ступенях 

цветом или фактурой в 

соответствии с требованиями п. 

4.2.3 ГОСТ Р 52875-2018 

 

 

 

 

 

2025г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025г. 

   для инвалидов 

(К, О, С, Г, У) 

 

2.1.2 Установить пандус в 

соответствии с требованиями п. 

5.1.14 СП 59.13330.2020. 

Заменить поручни у пандуса. 

Завершающие горизонтальные 

части поручня длиннее марша 

лестницы или наклонной части 

на 0,3 м., в соответствии с 

требованиями п. 5.1.16 СП 

59.13330.2020. 

Установить систему вызова 

помощи персонала, 

обеспечивающей связь с 

2027г.   Директор Обеспечение 

доступности 

для инвалидов 

(К) 

Организационные 

мероприятия 
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помещением постоянного 

персонала (администратора) на 

высоте 0,8 м в соответствии с 

требованиями 8.1 п 5.4 СП 31-

102-99. 

 Установить тактильную плитку: 

- указатель глубиной от 500 до 

600 мм и шириной, равной 

ширине участка лестницы, 

разрешенного для движения 

инвалидов; 

- рифы типа усеченных конусов, 

усеченных куполов, цилиндров, 

расположенных в линейном 

порядке; 

- на расстоянии 300 мм от 

кромки проступи первой ступени 

лестничного марша в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 52875-2018 п. 4.2.2. 

2027г.   Директор Обеспечение 

доступности 

для инвалидов 

с нарушением 

зрения 

Организационные 

мероприятия 

2.3 Входная площадка (перед дверью) 

2.3.1 Установить: 

- тактильный указатель глубиной 

от 500 до 600 мм, шириной, 

равной ширине дверного проема; 

- рифы типа усеченных конусов, 

усеченных куполов, цилиндров, 

расположенных в линейном 

порядке; 

- Если дверь открывается на себя 

- на расстоянии, равном ширине 

полотна двери. в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52875-

2018 п. 4.3.2. 

2024г.   Директор Обеспечение 

доступности 

для инвалидов 

с нарушением 

зрения 

Организационные 

мероприятия 
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2.3.2 Установить: 

-решетки с ромбовидными 

ячейками 

2026г.   Директор Обеспечение 

доступности 

для инвалидов 

всех категорий 

Организационные 

мероприятия 

3 Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

 Расширить дверные проемы до 

0,9 м согласно п. 6.2.4 СП 

59.13330.2020 

2027   Директор Обеспечение 

доступности 

для инвалидов 

(К) 

Организационные 

мероприятия 

3.1 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 

        

4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

 -       

5 Санитарно-гигиенических помещений 

 Заменить раковину, убрать 

пьедестал в соответствии с 

требованиями п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 

51261-2017, опустить поручни у 

раковины на 0,75 (на одном 

уровне с краем раковины) 

2023   Директор Обеспечение 

доступности 

для инвалидов 

(К) 

Организационные 

мероприятия 

 Установить кнопку вызова со 

шнурком п.6.5.10. СП 

59.13330.2020 

2023   Директор Обеспечение 

доступности 

для инвалидов 

(К) 

Организационные 

мероприятия 

6 Системы информации на объекте 

6.2 Акустические средства 

6.2.1 
Установить индукционную 

портативную систему 

2026   Директор Обеспечение 

доступности 

для инвалидов 

с нарушением 

слуха 

Организационные 

мероприятия 

6.2.2 
Установить мнемосхему об 

объекте при входе. 

2023   Директор Обеспечение 

доступности 

(С)  

Организационные 

мероприятия 
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