
П А С П О Р Т  Д О С Т У П Н О С Т И  Д Л Я  И Н В А Л И Д О В  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  ЗД А Н И Я

1. Информация об объекте
Наименование Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат № 7 V III вида станицы Казанской Краснодарского края
(ГБС (К )О У ). общежитие для девочек_____________________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес) Кавказский район, ст. Казанская, ул. Красная, д. 239

Форма собственности объекта региональная, в оперативном управлении, собственник - администрация Краснодарского края.____________________
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор ГБС (К)О У школы-интерната №  7 Агафонов Дмитрий Николаевич, тел. 8(861 93) 
2-58-77. ИНН 2332012885. ОГРН 1022303882820. вышестоящая организация: министерство образования и науки Краснодарского края. ЮА: г. Крас
нодар. ул. Стасова, д. 180. тел. 8 (861) 234-66-20 - коррекционный отдел_______________________________________________________________________________

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя: ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1__, этаж расположения объекта________ 1_______ .

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов1

Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов2

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

2.1. Участки и территории

Вход на территорию:
- ширина прохода, калитки, проема в огражде
нии

К не менее 0,9 м. Не соответствует п. 4.1.7; 5.1.4 около 80 см. необходимо расширение

- высота порога или перепад у калитки К не более 
1.4 - 1,5 см.

не соответствует п. 4.1.8; 5.1.4 необходимо уменьшение

Лестница на входе на территорию: Не имеется Не требуется
- высота подъема ступеней О, С 12 - 15 см. Z п. 4.1.12

- ширина ступеней О, С 35 - 40 см. Z п. 4.1.12

- единообразная геометрия ступеней О. С наличие Z п. 4.1.12

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» 
" К  - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата. С - инвалиды по зрению, Г  - инвалиды по слуху.



Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов"

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. О, С наличие Z п. 4.1.14 (п. 5.3.1: 5.3.4 ГО СТ Р 51261)

- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. пе
ред маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.

С наличие Z п. 4.1.12

- контрастная окраска краевых ступеней с наличие Z п. 4.1.12

Пандус, дублирующий лестницу на входе на 
территорию :3

к наличие Не имеется п. 4.1.14 не требуется

- длина марша пандуса к не более 9,0 м. Z п. 4.1.14

- уклон пандуса (высота / длина) к не более 1/20 (5% ) Z п. 4.1.14

- свободная зона в верхнем и нижнем оконча
нии пандуса

к не менее 
1,5 х 1,5 м.

Z п. 4.1.15

Поручни пандуса:
- вдоль обеих сторон к, о наличие Z п. 4.1.15

- на высоте к 0.7 м. Z п. 4.1.15

- на высоте о 0,9 м. Z п. 4.1.15

- расстояние между поручнями к 0,9 - 1,0 м. Z п. 4.1.15

А втостоя н ка Не имеется Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов О, с, г, к не менее 10% 

(но не менее 1)
Z п. 4.2.1

В  том числе для транспорта инвалидов на крес
ле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.

к 5% Z п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6

Расстояние от мест для транспорта инвалидов 
до входа в здание

к, о не более 50 м. Z п. 4.2.2

Обозначение места специальным знаком:
- на поверхности покрытия стоянки О. с. г. к наличие Z п. 4.2.1; рис. Д.6

- на вертикальной поверхности (стене, столбе, 
стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.

О, с, г, к наличие Z п. 4.2.1; рис. Д.6

Съезд/заезд с тротуара на парковку:

' При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.



Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов"

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

- ширина К не менее 1,0 м. Z рис. Д.5

- уклон К не более 10% Z п. 4.1.8

- перепад высот в месте съезда К не более 1,5 см. Z п. 4.1.8

П уть  к входу в здание:
- указатели направления движения К наличие Не имеется п. 4.1.3

- ширина пути движения К не менее 1,2 м. Соответствует п. 4.1.7

- продольный уклон пути движения К не более 5% Не соответствует п. 4.1.7 тротуар от столовой к спальному помещении

- высота бордюра по краям пешеходного пути С не менее 5,0 см. Не имеется п. 4.1.8 отсутствует

V"V ] 1 1 1 г*\ _ / Т К р Ы  1 ЛЯ ЛСС 1 МИНН . Не треоуется
- высота подъема ступеней О, С 12- 15 см. Z п. 4.1.12

- ширина ступеней О, С 35 - 40 см. Z п. 4.1.12

- единообразная геометрия ступеней О, С наличие Z п. 4.1.12

- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. О. С наличие Z п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГО СТ Р 51261)

- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. пе
ред маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.

С наличие Z п. 4.1.12

- контрастная окраска краевых ступеней С наличие Z п. 4.1.12

Пандус, дублирующий открытую  лестницу:'5 К наличие Не имеется п. 4.1.14 не требуется

- длина марша пандуса к не более 9,0 м. Z п. 4.1.14

- уклон пандуса (высота / длина) к не более 1/20 (5% ) Z п. 4.1.14

- свободная зона в верхнем и нижнем оконча
нии пандуса

к не менее 
1,5 х 1,5 м.

Z п. 4.1.15

Поручни пандуса:
- вдоль обеих сторон к, о наличие Z п. 4.1.15



Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов'

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания / 
Замечания по несоответствию

- на высоте К 0.7 м. Z п. 4.1.15

- на высоте О 0.9 м. Z п. 4.1.15

- расстояние между поручнями К 0.9 - 1.0 м. Z п. 4.1.15

2.2. Вход

Лестница на входе наружная:

- поручни по обеим сторонам О, С наличие Имеется п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

- поручни на высоте О. С 90 см. соответствует п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

- высота подъема ступеней О, С 12-15 см. соответствует п. 4.1.12

- ширина ступеней О, С 35 - 40 см. Не соответствует п. 4.1.12 около 30 см

- единообразная геометрия ступеней О, С наличие Не имеется п. 4.1.12 необходимо оборудовать

Пандус, дублирующий наружную лестницу 
на входе:3

К наличие Не имеется п. 4.1.14

- длина марша пандуса К не более 9.0 м. Не имеется п. 4.1.14

- уклон пандуса (высота / длина) К не более 1/20 (5 % ) Не имеется п. 4.1.14

- свободная зона в верхнем и нижнем оконча
нии пандуса

К не менее 1,5 х 1,5 м. Не имеется п. 4.1.15

Поручни пандуса:
- вдоль обеих сторон К, О наличие Не имеется п. 4.1.15

- непрерывная поверхность по всей длине К, О наличие Не имеется п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГО СТ Р 51261)

I - на высоте К 0,7 м. Не имеется п. 4.1.15

- на высоте О 0,9 м. Не имеется п. 4.1.15

- расстояние между поручнями К 0,9 - 1.0 м. Не имеется п. 4.1.15



Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов'

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания / 
Замечания по несоответствию

Подъемник, дублирующий наружную лестницу 
на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)

К наличие не имеется п. 4.1.14; п. 5.2.13

Входная площадка
Размер входной площадки:
- при открывании двери наружу К не менее 1,4x2,0 или 

1,5x1.85 м.
соответствует п. 5.1.3

- при наличии пандуса К не менее 
2,2 х 2,2 м.

Не соответствует п. 5.1.3 при наличии земельного участка необходимо расширить

Нескользкое покрытие К. О. С наличие Не имеется п. 5.1.3 необходимо оборудовать

Дверь входная наружная:
- ширина проема одной створки двери в свету К не менее 0,9 см. Не соответствует п. 5.1.4 около 80 см, необходимо расширить проем двери

- высота порога двери К не более 1,4 см. Не соответствует п. 5.1.4 необходимо доведение высоты порога до нормы

Контрастная маркировка прозрачных полотен 
дверей

с наличие Не имеется п. 5.1.5 не требуется

Тамбур (глубина х ширина) к не менее 
1,5 х 1,5 м.

Не имеется п. 5.1.7; рис. Д. 10 не требуется

Дверь входная внутренняя: Не имеется Не требуется
- ширина проема одной створки двери в свету к не менее 0.9 см. Z п. 5.1.4

- высота порога двери к не более 1,4 см. Z п. 5.1.4

Контрастная маркировка прозрачных полотен 
дверей

с наличие Z п. 5.1.5

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) - этаж 1

Ширина пути движения в коридорах, галереях и 
т.п.

к не менее 1,5 м. Соответствует п. 5.2.1

Ширина прохода в помещении с оборудованием 
и мебелью

к не менее 1,2 м. Соответствует п. 5.2.1

Ширина дверных и открытых проемов в стене, 
выходов из коридоров и помещений на лест
ничную клетку

к не менее 0.9 м. соответствует п. 5.2.4

Высота порогов или перепад высот к не более 1,4 см. соответствует п. 5.2.4

Конструктивные элементы и устройства на пу
ти движения, выступ:



Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов-

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

- на стенах С не более 10 см. отсутствуют п. 5.2.7

- на отдельно стоящей опоре С не более 30 см. отсутствуют п. 5.2.7

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) Не имеется Не требуется
Ступени ровные с шероховатой поверхностью О. с наличие Z п. 5.2.9

Поручни с двух сторон лестницы о, с налич ие Z п. 5.2.15

Поручни на высоте О, с 90 см. Z п. 5.2.15

Горизонтальное завершение поручня вверху и 
внизу с не травмирующим окончанием

С. О не менее 30 см. Z п. 5.2.10

Тактильные указатели на поручнях лестниц с наличие Z п. 5.2.16

Тактильный напольный указатель за 60 см. пе
ред лестницей вверху и внизу

с наличие Z п. 5.2.10

Различный цвет ступеней и площадок перед 
ними

с наличие Z п. 5.2.12

Пандус, дублирующий внутреннюю лестни
цу3 (в зону оказания услуги):

Не имеется Не требуется

- высота одного подъема К, О не более 0.8 м. Z п. 5.2.13

- уклон (отношение высота / длина) К. О не более 1/20 (5% ) Z п. 5.2.13

- уклон при перепаде высот 20 см. и менее К. О не более 1/10 (10%) Z п. 5.2.13

- горизонтальные площадки в верхнем и ниж
нем окончании пандуса

к не менее 1,5 х 1,5 м. Z п. 5.2.13

Поручни вдоль обеих сторон пандуса: К. О наличие Z п. 5.2.15

- на высоте к 0,7 м. Z п. 5.2.15

- на высоте О 0.9 м. Z п. 5.2.15

- расстояние между поручнями к 0,9 - 1,0 м. Z п. 5.2.15

- горизонтальное завершение поручня вверху и 
внизу с не травмирующим окончанием

к, с, о не менее 30 см. Z п. 5.2.15



Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов'

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

Различный цвет поверхности пандуса и площа
док перед ним (или световые ленты)

С наличие Z п. 5.2.14

Подъемник, дублирующий внутреннюю лест
ницу, при перепаде высот более 3,0 м.

К, О наличие Не имеется п. 5.2.13 не требуется

Д верь входная внутренняя (в зону оказания 
услуги):

Не имеется Не требуется

- ширина проема одной створки двери в свету К не менее 0,9 см. Z п. 5.1.4

- высота порога двери К не более 1,4 см. Z п. 5.1.4

Контрастная маркировка прозрачных полотен 
дверей

С наличие Z п. 5.1.5

Л и ф т пассажирский к зоне оказания услуги: Не имеется Не требуется
- габариты кабины (глубина х ширина) К не менее 

1,5 х 1,7 м.
Z п. 5.2.18

- ширина дверного проема кабины (в свету) К не менее 0,95 м. Z п. 5.2.18

- тактильные средства информации на кнопках 
управления лифта

С наличие Z п. 5.2.20: п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 5163 1 -2008

- тактильные указатели уровня этажа у каждой 
двери лифта

С наличие Z п. 5.2.20

- напротив выхода из лифта цифровое кон
трастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. 
размер не менее 10 см.

наличие Z п. 5.2.20

2.4. Зона оказания услуги4 - этаж _1_

Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.
Количество мест для инвалидов-колясочников К не менее 1% Z п. 7.1.7

Размер места для инвалида-колясочника:
- при доступе сбоку К 0.55 х 0,85 м. Z п. 7.1.7

- при доступе спереди или сзади К 1,25 x 0,85 м. Z п. 7.1.7

Высота поверхности столов, прилавков, окошек 
касс и т.п.

К не более 0,85 м. Z п. 7.1.9

4 При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания 
(вариант «А» или вариант «Б»),



Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов"

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места 
получения услуги

К не менее 1,0 м. Z п. 7.1.9

Предприятия торговли
Высота поверхности столов, прилавков, касс и 
т.п.

К не более 0,85 м. Z п. 7.4.1

Глубина полок К не более 0,5 м. Z п. 7.4.1

Количество доступных расчетно-кассовых по
стов

К не менее 1 Z п. 7.4.2

Ширина прохода у расчетно-кассовых постов К не менее 1,1м. Z п. 7.4.2

Предприятия питания
Ширина проходов К

I/*

не менее 0,9 м. Z п. 7.4.7

Z.

Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 
м. и свободное пространство для ног 0,75 м.

К наличие Z п. 7.4.7

Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.

Часть стойки-барьера регистрации (В  х Ш ) к не менее 
0.85 х 1.0

отсутствует п. 7.1.9 не требуется

Количество номеров для инвалидов к , О, с, г 5% соответствует п. 6.3.1

Входная дверь в номер:
- ширина проема двери к не менее 0,9 м. Не соответствует п. 6.3.2; 6.1.8 около 80 см, необходимо расширение

- высота порога к не более 1,4 см. Не соответствует п. 5.1.4 необходимо уменьшить

Свободное пространство в номере к диаметр 
не менее 1,4 м.

соответствует п. 6.3.1

Туалет в номере (на этаже):
- ширина дверного проема к не менее 0,8 м. соответствует п. 6.3.2; 6.1.8

- высота порога к не более 1,4 см. Не соответствует п. 5.1.4



Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов"

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

- пространство для размещения кресла-коляски 
рядом с унитазом

К не менее 0,75 м. соответствует п. 5.3.3; рис. Д. 11

- пространство для разворота кресла-коляски К диаметр 
не менее 1.4 м.

соответствует п. 5.3.3; рис. Д. 11

- откидные опорные поручни, штанги К. О наличие Не имеется п. 5.3.3; рис. Д. 11

Обслуживание в кабинете:
- ширина проема двери К не менее 0,9 м. Z п. 6.3.2; 6.1.8

- высота порога К не более 1,4 см. Z п. 5.1.4

- ширина прохода К не менее 1,2 м. Z п. 5.2.2

- стол с высотой рабочей поверхности К не более 0,85 м. Z п. 7.1.9

- ширина и высота проема стола для ног К не менее 0.75 х 0.49 Z п. 7.1.9
м.

- пространство для разворота кресла-коляски К диаметр 
не менее 1,4 м.

Z п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение - этаж _1___  см. раздел «зона оказания услуг»

Доля доступных кабин уборных от общего ко
личества

К 7%
(но не менее 1)

Z п. 5.3.2

Знак доступности кабины для инвалидов К наличие Z п. 5.3.6

Размер кабины (ширина х глубина) К не менее 
1,65 х 1.8 м.

Z п. 5.3.3; рис. Д. 11

Ширина двери кабины К не менее 0,9 м. Z п. 5.3.3; рис. Д. 11

Пространство для размещения кресла-коляски 
рядом с унитазом

К не менее 0,75 м. Z п. 5.3.3; рис. Д. 11

Пространство для разворота кресла-коляски К диаметр 
не менее 1,4 м.

Z п. 5.3.3; рис. Д. 11

| Откидные опорные поручни, штанги К, О наличие Z п. 5.3.3; рис. Д. 11

Система тревожной сигнализации, обеспечива
ющая связь с персоналом

К наличие Z п. 5.3.6

2.6. Средства информации - э т а ж ___ 1__



Функциональные зоны / элементы объекта Категории
инвалидов-

Нормативные
требования

Соответствует / 
не соответствует

Примечания1 / 
Замечания по несоответствию

Обозначение специальными символами доступ
ных элементов здания, указатели направления 
движения

К. С, Г наличие Не имеется п. 5.5.1 не требуется

Информация о назначении помещения внутри 
здания (рядом с дверью со стороны дверной 
ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирова
ние рельефными знаками

К, С. Г наличие Не имеется п. 5.5.8 не требуется

Знаки и указатели в зонах движения в зальных 
помещениях на высоте

К, С, Г от 1,5 до 4,5 м. отсутствуют п. 5.5.4; 5.5.6 не требуется

Речевые информаторы С наличие Не имеются п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется

Световые текстовые табло для вывода опера
тивной информации

Г наличие Не имеются п. 5.5.3; 5.5 не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта
Степень доступности

(доступен «+»„ недоступен «-», не требует приспособления «#»)
к О с г

Участки и территории - + - #
Вход - - - #
Пути движения + + + #
Зона оказания услуги - - # #
Санитарно-гигиеническое помещение - - # #
Средства информации + # + +

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень 
доступности объекта

Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
К О С Г

Объект доступен X
Объект недоступен X X X X



5. Рекомендации но обеспечению доступности объекта

Функциональные 
зоны объекта Основные мероприятия по адаптации

У  частки 
и территории

На пути движения должны быть обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по 
участку к доступному входу на объект.

Ширина пешеходного пути должна быть не менее 1.2 м с продольным уклоном путей движения, по которому возможен 
проезд инвалидов-колясочников. не превышающем 5 % , поперечным-2 % . высотой борбюра по краям пешеходного пути - 
не менее 5,0 см.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не со
здающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы 
обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.
Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 1.5 см. Покрытие из рыхлых материалов, 
в том числе песка и гравия, не допускается.

Съезды с тротуара отсутствуют, необходимо их оборудовать шириной не менее 1,0 м. уклоном не более 1:12 (около зданий 
допустимо 1:10). Перепад высот в месте съезда не должен превышать 1.5 см.

Вход Все ступени лестницы должны быть одинаковыми по форме, по ширине (35-40 см) и высоте ступеней (12-15 см), попереч
ный уклон ступеней должен быть не более 2 % . Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1.0 
м. Лестница должна иметь двустороннее ограждение с поручнями на высоте 0.9 м (в детских учреждениях дополнительно 
на высоте 50 см, 70 см) с непрерывной поверхностью по всей длине, завершающие горизонтальные части поручней лест
ницы должны быть длиннее наклонной части на 30 см (допускается от 27 до 33 см) и иметь не травмирующее завершение, 
на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны быть предупредительные 
тактильные полосы об окончании перил. Краевые ступени лестницы должны быть выделены цветом или фактурой. Перед 
открытой лестницей за 0.8-0,9 м необходимо предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0.3-0,5 м. 
Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.

Лестница должны дублироваться пандусом. Уклон пандуса должен быть не круче 1:20 (высота/длина). Завершающие гори
зонтальные части поручней пандуса должны быть длиннее наклонной части на 30 см (допускается от 27 до 33 см) и иметь 
не травмирующее завершение. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0 м, на верхней или бо
ковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны быть предупредительные тактильные поло
сы об окончании перил. Колесоотбойные устройства высотой 0.1 м следует установить на съезде. Поверхность пандуса 
должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей по-



Функциональные 
зоны объекта Основные мероприятия по адаптации

верхности. Возможен вариант оборудования покрытия антискользящими лентами, контрастного по отношению к покрытию 
цвета.

Входная площадка при открывании двери наружу должна быть не менее 1,4 х 2. О или 1.5 х 1.85 м. при наличии пандуса - 
2.2 х 2.2 м. иметь твердую поверхность, не допускающую скольжения при намокании, и иметь поперечный уклон в преде
лах 1 -2 % .

Ширина проема одной створки двери (при одностворчатой двери ширина всей двери) должна быть не менее 90 см. Необ
ходимо расширение проема двери.

Высота порога входной наружной двери должна быть не более 1,4 см. Необходимо удаление порога при технической воз
можности или приспособление для доведения высоты до нормативных требований строительных правил.

Входную зону необходимо привести в соответствие с нормами строительных правил.____________________
С ан итарно-бытовое 
помещение

Высоту порога двери необходимо довести до номы (не более 1,4 см), предусмотреть установку откидных опорных поручней 
и штанг, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. ю

20 /X
Дата составления Паспорта
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