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 - Схема города с указанием природно-охраняемых 
территорий и объектов исторической застройки. 
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Введение. Общие данные 

Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях города 



Саки. 
1
 

Город Саки расположен на западном побережье Крымского полуострова. 

Ближайшие крупные населенный пункт со статусом города, Евпатория, Херсон, 

Николаев. 

Город Саки расположен в степном районе на западе Крыма, примерно в 

сорока километрах от Симферополя и в двадцати километрах от Евпатории 

является центром Сакского района, но сам в состав района не входит, а является 

одним из 11 городов республиканского подчинения. Находится на Западном 

побережье Крыма в 4-5 км от Чёрного моря, в 45 км от столицы Крыма 

Симферополя. 

По климатическим и природным условиям Саки близок к Евпатории. 

Климат здесь приморско-степной, очень засушливый, умеренно мягкий, с мягкой 

зимой. Средняя годовая температура воздуха +11,2 °C. Средняя температура 

летних месяцев +22 °C, зимних — около нуля. Продолжительность солнечного 

сияния в течение года — 2500 часов. Максимум осадков приходится на зимний 

период времени года, преимущественно в виде дождя, реже — снега. Зима тёплая, 

лето жаркое и влажное. Благодаря близости моря, высокие летние температуры 

несколько корректируются в сторону понижения и благоприятны для природы и 

человека. 

Большую роль в изменении погоды в Саках играют ветры. 

Преобладающими ветрами являются северо-восточный и юго-западный: первые 

чаще наблюдаются зимой и сопровождаются морозами, тогда как юго-западные 

ветры влекут за собой потепление и частое выпадение осадков. Кроме того, в 

Саках имеются и местные ветры - бризы  с правильной периодической (суточной) 

сменой скоростей и направлений. В ясные спокойные дни, когда суша нагревается 

значительно сильнее моря, наблюдается поток воздуха с моря - легкие морские 

бризы, достигающие в полдень наибольшей скорости. На закате ветер стихает, по 

вечерам прекращается совершенно (штиль). В дни с бризами влажность воздуха 
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увеличивается. 

Рельеф представлен слабовсхолмленной равниной, имеющей понижение к 

западу с небольшим уступом к морю. Поверхность изрезана балками и 

обширными сухоречьями. Вдоль моря проходит полоса песчано-галечниковой 

пересыпи и пляжей. Соединением балок Чокракской и Чеботарской образована 

лагуна Сакского озера, где отложились мощные залежи сильно-сульфидных 

высокоминерализованных илов, которые являются современными 

аккумулятивными образованиями. Абсолютные отметки поверхности колеблются 

в пределах - 2.0 - 15.0м. Прибрежная полоса моря мелководная, дно песчаное, 

мелкое.  

Гидрологические условия. 

Реки отсутствуют. Гидрографическая сеть представлена балками, 

впадающими в море. В устьевых прибрежных частях расположены соленые 

озера, отделенные от моря песчаными пересыпями. Это озера Евпаторийской 

группы. Озеро Сакское расположено на южной окраине города. Мелководное - 

до 1.5 м. Уровень на 1.4 м ниже морского, берега пологие, местами с уступами 

высотой 5-8 м. Площадь 560 га. Отделено от моря песчаной косой – 

пересыпью, шириной 640м, а с морем соединено каналом. Озеро разделено 

земляными дамбами на семь изолированных водоемов. Озеро является 

месторождением рапы, и лечебных грязей. 

Грязевую базу курорта Саки представляют лечебные грязи и рапа. Лечебная 

грязь относится к типу сильносульфидной, минерализованной. Тип рапы 

хлоридно-натриевый. Содержание солей изменяется от 61 г/дм3 до 220г/дм3. 

Сакское месторождение минеральных вод эксплуатируется четырьмя 

скважинами глубиной 900-1001м. Относится к типу гидрокарбонатно-хлоридно-

натриевых и соответствует ГОСТу 878-93. Является основой для 

функционирования санаторно-лечебных учреждений Крыма и относится к 

категориям водных объектов общегосударственного значения. 

Город расположен вдоль лечебного Сакского озера с выходом на 



прибрежную зону. Рельеф города спокойный. Максимальные отметки 5.0 м, 

минимальные -0.7 м. Уклон направлен к озеру, береговая полоса представлена 

обрывом высотой от 0.5 до 5-6 м. 

Сейсмическая интенсивность территории в баллах шкалы MSK-64 для  

средних грунтовых условий в соответствии со списками приложения А и картой 

ОСР-2004-А ДБН В. 1.1- 12:2006 для 10% вероятности превышения расчётной 

сейсмической интенсивности в течение 50 лет и средним периодам повторения 

таких интенсивностей один раз в 500 лет составляет 7 баллов, а с учетом 

распространения грунтов III категории по сейсмическим свойствам 

сейсмическая интенсивность участка - 8 баллов. (СП 14.13330.2011). 

В период выполнения полевых работ (октябрь-ноябрь 2015 г.) грунтовые 

воды вскрыты локально в скважинах 6, 12, 13, 14, на глубинах12,2, 6,2, 6,1, 6,4м 

и приурочен к прослоям песка мелкого в грунтах ИГЭ-2,3,4. Относительным 

водоупором являются глины. Глины - являются слабопроницаемыми грунтами. 

Если такие грунты являются основанием фундаментов сооружений, то при 

интенсивном выпадении осадков возможно затопление котлована и образование 

линз локальной верховодки в пазухах котлованов и заглублениях фундаментов. 

Уровень подземных вод (УПВ) установился на глубинах 6,0-11,6м ниже 

поверхности земли, абсолютные отметки от +0,00 м до -7,0м 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации 

атмосферных осадков, утечек техногенных вод из водонесущих коммуникаций. 

Разгрузка подземных вод происходит в бассейн Сакского озера и Черного моря. 

В Сакском озере оборудована дренажная система для сброса воды в Каламитский 

залив. По результатам химических анализов (архивные материалы) подземные 

воды солоноватые согласно ГОСТ 2874-73, с сухим остатком 4,6-6,8г/л; в 

соответствии с классификацией М.Е. Альтовского и В.М.Швеца (Справочник 

гидрогеолога / под ред. М.Е. Альтовского.- М: Госгеолтехиздат.-1962г.- С. 93-94) 

по компонентному составу четырёхкомпонентные сульфатно- хлоридные. 

Подземные воды по содержанию сульфатов сильноагрессивные к бетону 

марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе и по суммарному 



сочетанию сульфатов и хлоридов сильноагрессивные к металлическим 

конструкциям (табл. 26 СНиП 2.03.11-85). 

Окисляемость подземных вод изменяется в пределах 3,2-4,8мг/дм . 

Подземные воды аллювиально-пролювиальных в соответствии с 

классификацией М.Е. Альтовского и В.М. Швеца (Справочник гидрогеолога / 

под ред. М.Е. Альтовского.- М: Госгеолтехиздат.-1962г,- С. 93-94) по 

компонентному составу подземные воды аллювиально- пролювиальных 

отложений - натриево-хлоридно-магниево-гидрокарбонатно-сульфатные. 

Воды по содержанию сульфатов слабоагрессивные к бетонам на 

портландцементе, а по содержанию хлоридов среднеагрессивные при 

периодическом смачивании, и по суммарному содержанию сульфатов и 

хлоридов среднеагрессивные к металлическим конструкциям (табл. 6, 7, 26 СНиП 

2.03.11-85). 

 

Об уникальности Сакского месторождения грязей. 

Сакское месторождение грязей относится к достаточно редкому в нашей 

стране и мире типу иловых сульфидных лечебных грязей. Здесь соединились в 

одном месте органические иловые отложения, свойственные больше для 

торфяных грязей и минеральное насыщение илов солеными богатейшими газами 

вулканического происхождения. Эти уникальные органо-минеральные тонко- 

дисперсные донные (иловые) отложения соединенные с морской солью 

формируют неповторимый колорит данного месторождения.  

В апреле 2001 года на кафедре биохимии Харьковского университета имени 

В.Н. Каразина был проведен анализ содержания биологически важных веществ в 

образцах лечебных грязей Сакского озера и Мертвого моря. По подавляющей 

части биологически активных органических и неорганических веществ 

показатели Сакского месторождения в среднем в 2-6 раз выше показателей 

Мертвого моря (не путать с анализом содержания солей). ( Подробнее см. 

приложение 1). 



Апробация Сакских грязей с 1827 года (то есть с даты основания Сакского 

курорта) на различных клинических базах показала, что они эффективны при 

лечении около 100 заболеваний. В то время как израильские грязи 

ограничиваются эффективным лечением 5—6 заболеваний. 

Так, по данным историй болезни пациентов санаториев курортов Саки и 

Евпатория за период с 1968 по 2008 год получен такой статистический анализ 

эффективности лечебных грязей: 

 заболевания опорно-двигательного аппарата 72%; 

 ревматизм 67%; 

 неврологические заболевания 69%; 

 кожные заболевания 98%; 

 гинекологические воспалительные заболевания 99%; 

 стоматологические заболевания 87%; 

 женское бесплодие 42%. 

 заболевания мужской половой сферы 96%; 

 

В 1923 году государством поднят вопрос об охране Сакских озер и они 

были взяты под охрану, как уникальный природный феномен.   

 

В двух бассейнах Сакского лечебного озера (Сакский район) запасы грязи 

составляют 4,4 млн куб. м. Это более 50% иловых сульфидных лечебных грязей 

страны.  

До 1991 года из Сакского месторождения ежегодно добывалось 12 - 13 

тысяч тонн иловых лечебных грязей. Затем добыча упала до 3 тыс. тонн. Годовая 

потребность лечебно-профилактических учреждений страны составляет 

ориентировочно 15—20 тысяч тонн. Даже с учётом выхода на мощность 1991 

года запасов Сакского месторождения хватит на сотни лет. А с учётом 

современных технологий обработки и оборота грязи, ещё больше.  



Полная стоимость всех запасов лечебных грязей Сакского месторождения 

исходя из действующих мировых цен на аналогичную продукцию составляет 

около $10,97 млрд долларов США. 

Можно сказать, что Саки расположено на золотом месторождении!  

 

Об использовании ресурсов Сакского месторождения. 

Саки сегодня – это  центр притяжения инвалидов опорников и 

колясочников со всей страны, благодаря уникальным природно-климатическим 

условиям и созданной ещё во времена СССР санаторно-курортной базе. 

По данным по состоянию на 01.01.2016 года из 25 тыс. постоянного 

населения, в городе проживает более 15 тыс. жителей льготных категорий. В том 

числе 2 165 инвалидов, в основном колясочников. ( для сравнения – в Москве 

около 6 000 инвалидов колясочников). Особенности уникальных природно-

климатических условий города способствуют тому, что только за 2016 год в город 

приехало на постоянное место жительства около 415 человек из различных 

регионов России. Главным образом, это семьи, имеющие в своём составе 

инвалидов – колясочников.   

Для многих средства от сдачи квартир в аренду в Москве, например, 

позволяют оплачивать расходы по ипотеке в Саки. Таким образом имеется 

хорошая перспектива инвестиционного процесса в городе. Создание 

адаптированной городской среды будет важным фактором при принятии таких 

решений и в дальнейшей повышении капитализации таких активов.   

Лечебно-санаторного сектора города составляет 3000 круглогодичных и 

2800 сезонных коек. В 2016 году город принял около 50 тыс. отдыхающих, в том 

числе около 10 тысяч инвалидов – колясочников. Это практически каждый 

десятый инвалид колясочник страны. Однако на сегодня коечный фонд 

санаториев города Саки используется только на 60%, несмотря на 

круглогодичный характер лечебно-профилактических мероприятий.  

В ходе проработки вопроса с инвалидными организациями различных 

регионов страны стало ясно, что одним из сдерживающих факторов для приезда 

доминирующей группы инвалидов – колясочников также является недостаточное 



приспособление городской инфраструктуры для использования маломобильными 

гражданами. Например, отсутствие общедоступного и адаптированного для всех 

категорий инвалидов пляжа на морском побережье и пути к нему, отсутствие 

нетравматичных путей движения по городу, отсутствие доступного 

общественного городского транспорта и др.  

В настоящее время доступность городской инфраструктуры на открытых 

общественных пространствах, социально значимых учреждений, даже 

специализированных санаториев требует значительных усилий по доведению 

уровня доступности прежде всего для доминирующей группы инвалидов в Саки 

до минимальных требований российского законодательства и желательно до 

уровня безбарьерности европейских городов. 

 

Проведение экспертной оценки стоимости мероприятий по адаптации 

городской среды для инвалидов и других МГН. 

 

Реализации Концепции «Саки-территория гостеприимства для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» нацелена на: 

 формирование условий для более комфортного пребывания 

инвалидов РФ всех категорий, но с акцентом на инвалидов с 

нарушениями опорно - двигательных функций, в период 

прохождения реабилитации в санаторно- курортных учреждениях 

города Саки;  

 создание комфортных и безопасных условий для постоянного 

проживания инвалидов с нарушениями опорно- двигательных 

функций в городе Саки;   

 формирование типовых подходов к адаптации средних и малых 

городов РФ в целом и адаптации городских открытых общественных 

пространств. 

Срок реализации концепции в соответствии с предварительными расчетами 

составляет 6 лет.  



Городская территория была поделена на 11 функциональных зон. Это 

транспортная зона, 2 зоны гостеприимства, общественная зона и 7 зон 

комфортного проживания инвалидов на постоянной основе. 

Общий подход к последовательности реализации мероприятий и этапов 

работ по формированию безбарьерной городской среды основан на создании 

территорий полной доступности для всех категорий маломобильных граждан 

последовательно в рамках каждой из локальных зон. Это позволит избежать 

ситуации «незавершенного строительства» по всему городу и обеспечит удобство 

для жителей и инвалидов города на время производства работ.   

Последовательность адаптации функциональных зон следующая:  

 

Таблица 1.  

Этапы 
работ 

Наименования этапов работ 
по адаптации города 

Всего  
в млн руб 

Этап 1  459,30 

 Разработка Концепции 6,90 

 Проектная документация 150,00 
 Рабочая документация. 302,40 

Этап 2  1 007,80 
Зона 0 Общественный транспорт 102,00 

Зона 1.1 Гостеприимства ( прибрежная) 186,74 
Зона 1.2 Гостеприимства (санаторная) 719,06 

этап 3  1 042,34 

Зона 2 Общественная 551,04 
Зона 3.1 Комфортное жилье 491,30 

Этап 4  1 715,78 
Зона 3.2 Комфортное жилье 459,44 

Зона 3.3 Комфортное жилье 474,07 

Зона 3.4 Комфортное жилье 782,28 
Этап 5  1 109,89 

Зона 3.5 Комфортное жилье 663,75 
Зона 3.6 Комфортное жилье 382,40 

Зона 3.7 Комфортное жилье 63,73 
Итого 1  5 335,11 

 



Концепция предусматривает опережающее финансирование разработки 

концепции и затем проведения проектных работ для создания задела проектной 

документации для обеспечения конкурсных процедур и производства работ.  

На первых этапах предусмотрена реализация 6 пилотных проектов по 

адаптации городских территорий, углубленная проработка которых уже 

проводится на стадии разработки концепции.  

Предусмотрено финансирование работ по авторскому сопровождению 

проекта на всех стадиях его реализации.  

Последовательность работ по функциональным зонам сформирована с 

учетом приоритета туристического кластера, поскольку концепция ориентирована 

на обеспечение прироста потоков отдыхающих и формирование на этой основе 

дополнительных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Это будет 

обеспечивать частичную бюджетную окупаемость проекта.  

Общая стоимость работ составляет по экспертным оценкам 5,335 млрд 

рублей. ( здесь и далее все расчеты сделаны без учета коэффициентов инфляции в 

ценах по состоянию на 2017 год). В их составе учтены целевые расходы в рамках 

реализации действующих государственных, региональных и местных программ 

развития реализуемых на территории города Саки в сумме 701 млн рублей. 

Указанный в таблице финансово экономического обоснования п. 1.2 коэффициент 

корреляции работ предусматривает учет стоимости только той части указанных 

выше программ, которые напрямую связаны с обеспечением условий доступности 

территории для инвалидов либо прямо влияют на формирование условий 

доступности.  

Основное финансирование проекта предполагается из средств: 

 федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в сумме 

5,335 млрд рублей 

 других целевых программ, финансируемых с федерального уровня св 

сумме _________________ 



 бюджетов федеральных министерств и ведомств в части, касающейся 

формирования безбарьерной среды в городе Саки в сумме 

________________ (программы развития учреждений федерального 

подчинения),   

 республиканского бюджета в сумме __________________(программы 

развития учреждений федерального подчинения) 

 местного бюджета в сумме __________________________ 

 

С этим учетом сформированы предложения по поэтапному финансированию 

проекта. 

 

Таблица 2. Предложения по поэтапному финансированию проекта в млн руб. 
Этапы работ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Этап 1 192,90  165,50  85,50  2,50  2,50  2,00  
Концепция 0,50  0,50  0,50  0,50  0,50    
Проектная документация 90,00  30,00  20,00  2,00  2,00  2,00  
Рабочая документация. 102,40  135,00  65,00        
 Этап 2 149,80  689,00  169,00  0,00  0,00  0,00  
Зона 0. Общественный 
транспорт 50,00  52,00          

Зона 1.1. Гостеприимства 
(прибрежная) 49,74  137,00          

Зона 1.2. Гостеприимства 
(санаторная) 50,06  500,00  169,00        

 этап 3 51,04  400,00  121,30  320,00  150,00  0,00  
Зона 2. Общественная 51,04  400,00  100,00        
Зона 3.1. Комфортное жилье     21,30  320,00  150,00    
Этап 4  14,07  52,28  620,00  630,00  300,00  80,00  
Зона 3.2. Комфортное жилье 19,44  20,00  300,00  120,00      
Зона 3.3. Комфортное жилье 14,07  20,00  300,00  140,00      
Зона 3.4. Комфортное жилье   12,28  20,00  370,00  300,00  80,00  
 Этап 5 85,73  91,00  210,00  482,40  240,75  0,00  
Зона 3.5. Комфортное жилье   13,00  10,00  400,00  240,75    
Зона 3.6. Комфортное жилье 50,00  50,00  200,00  82,40      
Зона 3.7. Комфортное жилье 35,73  28,00          

Итого  493,55  1 397,78  1 205,80  1 434,90  693,25  82,00  

 

Оценка влияния проекта на экономику города и района рассчитана на 

возврат в бюджеты всех уровней прямых налоговых отчислений по 2 

направлениям. 

 от производства работ. Они составляют около 1,9 млрд рублей.  



 от прироста потока жителей страны, приезжающих в Саки на отдых и 

реабилитацию ( ориентировочно до 500 млн рублей в год, начиная с 

2021 года.)  

 

Таблица 3. Прогноз прироста отдыхающих и бюджетных поступлений всех 

уровней  после проведения мероприятий по адаптации среды 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Прирост кол-ва 

отдыхающих 

в тыс. чел. 

5 10 15 20 20 20 20  

Прирост 

поступлений в 

бюджеты всех 

уровней. В том 

числе:  

426 873 926 1012 746 529 500 5 012 

от обслуживания 

отдыхающих в 

млн руб. 

250 375 500 500 500 500 500 3 125 

от производства 

работ в млн руб. 

176 498 426 512 246 29  1 887 

 

Социальная эффективность проекта рассчитана с учетом максимальной 

занятости именно местного населения города и района.  

С учетом прогнозируемых объемов работ планируется создать 

дополнительно около 500 рабочих мест в основном со строительной отрасти 

города и связанных с ними производств. 

Обслуживание прироста количества отдыхающих вызовет необходимость 

создания еще около 800 рабочих мест на постоянной основе в санаторно 

курортном секторе города. Это во многом снимет социальную напряженность в 

части занятости населения и высвободит около 210 млн рублей  за первые 6 лет 

реализации проекта на различные меры социальной поддержки и занятости 

населения.   

Реализация проекта обеспечит прирост занятости города на 18% и 

практически полностью решит вопрос трудоустройства незанятого экономически 

активного населения.  

За время реализации проекта планируется создать около 80 постоянных и 

около 30 временных рабочих мест (производство работ по адаптации города) для 

инвалидов на вновь открываемых вакансиях.   



 

Учитывая создание привлекательной для маломобильных граждан и всех 

жителей города среды жизнедеятельности, транспортной доступности самого 

города и прибрежной зоны, реализация концепции рассматривает в качестве 

одной из своих целей улучшение инвестиционного климата в городе и районе в 

части расширения жилищного строительства, в том числе для приезжающих на 

постоянное проживание в город Саки инвалидов.     

В целом при условии выполнения показателей развития проекта его 

бюджетная окупаемость планируется в течение 7 лет.   

Необходимо также особо остановиться на вопросе повышения 

эффективности использования бюджетных средств при реализации программы 

создания безьарьерного города.  

В концепции реализован метод типового проектирования типовых 

элементов адаптации территории и селективной маршрутно-ориентированной 

реализации мероприятий по доступности. По экспертным оценкам это позволяет 

экономить не менее 50% расходов на проектировании и реализации мероприятий.  

Кроме того реализуемая схема управления проектом предусматривает 

мобилизацию ресурсов всех городских программ,  в той или иной мере связанных 

с формированием безбарьерной городской среды. Это создаёт новое 

«безбарьерное» качество проектирования, благоустройства и нового 

строительства и в дальнейшем.      

Учитывая уникальность природно-климатических условий города Саки, 

необходимо также рассмотреть вопрос о привлечении иностранных пациентов из 

стран, не находящихся в состоянии санкций с РФ. 

Косвенная бюджетная эффективность будет состоять в том, что будет 

получен первый опыт комплексной адаптации города в целом, снижены расходы 

на лечение инвалидов в связи с увеличением периода ремиссии из хронических 

заболеваний (а профилактика всегда дешевле), целевые средства для создания 

Доступной среды будут массово замещены текущим финансированием из 

программ развития, ремонта и благоустройства города и тем самым создан 



важный прецедент получения синегретического эффекта от координации работ на 

горизонтальном (межотраслевом) уровне в рамках конкретного города.   

В 2016 году в городе Саки Фондом было организовано проведение 

общекрымского семинара по вопросам Универсального дизайна и 

проектирования безбарьерной городской среды с акцентом для средних и малых 

городов Крыма. На семинаре присутствовало более 60 представителей 

практически всех регионов Крыма в лице руководителей органов социальной 

защиты населения, экспертов инвалидных организаций и архитектурного 

сообщества. 

В ходе семинара были проведены встречи практически со всеми из 

инвалидных организаций города и республики и было принято решение 

обратиться по данному вопросу в органы власти Крыма и Российской федерации.  

В целях инициации проекта, представители наиболее крупных организаций 

инвалидов Крыма подготовили и подписали обращение на имя руководителей 

постпредства и Крыма с предложением рассмотреть вопрос проведения 

пилотного проекта комплексной адаптации города Саки в целом. Для этого 

предлагалось сконцентрировать на городе Саки основные инвестиции по 

программе Доступная среда по Республике Крым, по госпрограмме социально-

экономического развития Крыма. ( прилагается). 

 

Период, когда экономика России переживает турбулентность, органичное 

соединение программ развития города и программ создания безбарьерной среды, 

переход от преодоления созданных барьеров на их недопущение,- будет являться 

важным примером бюджетной эффективности использования средств.  

 

В политическом плане, программа, первым шагом в реализации которой 

является настоящая Концепция, это первый реальный социально – экономический 

проект Крыма общероссийского уровня, значимого для всех Россиян. Не клоном 

существующих региональных проектов с материковой части страны со всеми их 

проблемами и недостатками, а проектом, формирующим социальную 

(гуманистическую) архитектуру и дизайн для всех, новый механизмы решения 



таких задач, новую реальность в жизни инвалидов, как наиболее незащищённой 

части нашего общества.   
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Справочная таблица для расчета предложений по поэтапному финансированию проекта А1. 

в млн руб. 
 Виды объектов и оборудования для 

адаптации для инвалидов 
Ед. 

изм-я 

Кол - во Ст-ть 

адаптац

ии1-го 

барьера  

 Всего Зона 0  Зона 1.1  Зона 1.2  Зона 2  

   руб  руб. ед. руб ед. руб ед. руб 

Квартиры инвалидов-колясочников Шт. 240 2 480     0 0 21 42 45 90 

Подъезды в жилых домах Шт. 240 2 480     0 0 21 42 45 90 

Дворы в жилой зоне  Шт. 120 2,5 300     0 0 8 20 22 55 

Спортивные площадки для инвалидов с 

тренажерами 
Шт. 30 1 30     9 9 10 10 1 1 

Пути движения инвалидов (Тротуары) м2 266 196 0,006 1 597     15 750 95 22 784 137 17 866 107 

Остановки общественного транспорта 

(платформы, пандусы и павильоны) 
Шт. 58 0,50 29     19 10 2 1 3 2 

Переходы и перекрестки (в том числе 

ограждения) 
Шт. 212 3 636     14 42 21 63 13 39 

Съездов с тротуаров на внутриквартальные 

подъезды 
Шт. 2 500 0,04 110     148 7 247 11 135 6 

Отдельно стоящие социальные объекты  Шт. 21 16 336     0 0 4 64 5 80 

Отдельно стоящие административные 

объекты  
Шт. 10 5 50     1 5 1 5 5 25 

Приобретение низкопольного  подвижного 

состава общественного транспорта.  
Шт. 20 5 100   100       0     

Строительство гостиницы м2 5 000 0,06 300           300     

Строительство туристического 

информационного центра  
м3 100 0,06 6           6     

Общественные санитарные узлы на 

открытых пространствах 
Шт. 50 1 50     12 12 14 14 4 4 

Приобретение малых архитектурных форм 

и носителей информации 
Шт. 1 000 0,01 10     180 2 290 3 105 1 

Приобретение скамеек для инвалидов Шт. 300 0,01 3     52 1 58 1 30 0 

Приобретение видеотерминалов уличных Шт. 20 0,5 10     3 2 4 2 3 2 

Доступный пляж (строительство 

санитарного узла, твердого выхода в 

акваторию и др. )   

  1 5 5     1 5   0   0 
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Курортный парк (Стоимость и объем работ 

подлежат уточнению в ходе 

проектирования) 

      
  

      0   0   0 

Строительство терминалов для 

общественного транспорта для инвалидов 

в аэропорте и на автовокзале 

Симферополь.  

  2 1 2   2   0         

                          

Итого       4 534   102   187   720   501 

Проектирование        453   10   19   72   50 

Всего        4 988   112   206   792   552 

 

Справочная таблица для расчета предложений по поэтапному финансированию проекта А2. 

в млн руб. 
  Зона 3.1  Зона 3.2  Зона 3.3  Зона 3.4  Зона 3.5  Зона 3.6  Зона 3.7  

Виды объектов и оборудования для 

адаптации для инвалидов 

ед. руб ед. руб ед. руб ед. руб ед. руб ед. руб ед. руб 

Квартиры инвалидов-колясочников                             

Подъезды в жилых домах                             

Дворы в жилой зоне  26 52 48 96 19 38 14 28 28 56 28 56 11 22 

Спортивные площадки для инвалидов с 

тренажерами 
26 52 48 96 19 38 14 28 28 56 28 56 11 22 

Пути движения инвалидов (Тротуары) 15 38 25 63 12 30 10 25 16 40 9 23 3 8 

Остановки общественного транспорта 

(платформы, пандусы и павильоны) 
2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 

Переходы и перекрестки (в том числе 

ограждения) 

31 

096 
187 

11 

790 
71 

27 

630 
166 

64 

310 
386 

52 

020 
312 

22 

950 
138 0 0 

Съездов с тротуаров на внутриквартальные 

подъезды 
8 4 6 3 4 2 7 4 5 3 4 2 0 0 

Отдельно стоящие социальные объекты  26 78 13 39 28 84 53 159 28 84 14 42 2 6 

Отдельно стоящие административные 

объекты  
314 14 162 7 356 16 645 28 321 14 166 7 6 0 

Приобретение низкопольного  подвижного 

состава общественного транспорта.  
1 16 2 32 3 48 3 48 2 32 1 16 0 0 

Строительство гостиницы 0 0 1 5 1 5 0 0   0 1 5 0 0 
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Строительство туристического 

информационного центра  
                            

Общественные санитарные узлы на 

открытых пространствах 
                            

Приобретение малых архитектурных форм 

и носителей информации 
                            

Приобретение скамеек для инвалидов 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 0 0 

Приобретение видеотерминалов уличных 70 1 70 1 70 1 70 1 70 1 60 1 15 0 

Доступный пляж (строительство 

санитарного узла, твердого выхода в 

акваторию и др. )   

30 0 25 0 25 0 30 0 25 0 20 0 5 0 

Курортный парк (Стоимость и объем работ 

подлежат уточнению в ходе 

проектирования) 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 

Строительство терминалов для 

общественного транспорта для инвалидов 

в аэропорте и на автовокзале 

Симферополь.  

  0   0   0   0   0   0   0 

    0   0   0   0   0   0   0 

Итого   448   418   432   714   605   348   58 

Проектирование    45   42   43   71   60   35   6 

Всего    493   460   476   785   665   383   64 
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.  

 

Сравнительный анализ содержания биологически важных веществ в образцах лечебных грязей Сакского озера и 

Мертвого моря. 

 
Вещества Содержание веществ  

 Сакское озеро 

(восточный 

бассейн) 

Мёртвое море Превышение 

(раз). 

Липиды, мг/100 г грязи    

Насыщенные жирные кислоты 262 136 1,9 

Ненасыщенные жирные кислоты 1050 364 2,9 

Стероиды 148 136 1,1 

Эфиры стеринов 132 105 1,3 

Триглицериды 277 103 2,7 

Диглицериды 161 75 2,1 

Моноглицериды 92 62 1,5 

Фосфолипиды общие 776 257 3,0 

Фосфатидилхолин 216 154 1,4 

Фосфатидилэтаноламин 457 202 2,3 

Фосфатидилсерин 74 38 1,9 

Фосфатидная кислота 32 16 2,0 

Сфинголипиды 18 9 2,0 

Порфириновые пигменты 526 111 4,7 

Витамины, мкг/100 г грязи   

Ретинол (А) 0,034 0,009 3,8 

Токоферолы (Е) 83,13 24,46 3,4 

Тиамин (В1) 0,238 0,084 2,8 

Пиридоксин (В6) 5,44 0,9 6,0 

Кобаламины (В12) 1,632 0,107 15,3 

Никотиновая кислота, амид (РР) 0,68 0,14 4,9 

Кальцмферолы (D) 0,025 0,008 3,1 
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Полиненасыщенные жирные 

кислоты (F) 

24760 3560 7,0 

Аскорбиновая кислота (С) 3,4 0,76 4,5 

Каротиноды 423,6 87 4,9 

Аминокислоты, мг/100 г грязи   

Аланин 4,33 2,28 1,9 

Валин 6,54 3,99 1,6 

Лейцин 7,56 2,81 2,7 

Изолейцин 4,77 2,07 2,3 

Пролин 4,25 1,47 2,9 

Фенилаланин 5,44 2,26 2,4 

Тирозин 4,24 1,46 2,9 

Триптофан 1,48 0,95 1,6 

Серин 6,31 3,16 2,0 

Треонин 3,85 1,44 2,7 

Цистин 0,93 0,92 1,0 

Цистеин 0,5 0,26 1,9 

Метионин 2,42 1,46 1,7 

Аргинин 1,67 1,08 1,5 

Гистидин 2,56 0,97 2,6 

Лизин 2,48 1,47 1,7 

Аспарагиновая кислота 1,28 0,3 4,3 

Глутаминовая кислота 2,16 0,76 2,8 
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1. Обзор статистических данных о потребностях и приоритетах различных групп инвалидов к доступности 

городской среды, объектов и услуг социальной инфраструктуры 

На 1 января 2017 года численность постоянного населения г. Саки составила 24 855 человек. 

Снижение численности по сравнению с 2016 года на 1.2% - естественная убыль. За январь – июль 2017 года 

естественная убыль населения составила 121 человек, несмотря на миграционный прирост 84 человека. За данный период 

родилось 154 человека, умерло 275 человек. Коэффициент смертности составил 11 на 1000 человек постоянного 

населения. 

За 8 месяцев 2017 года, численность прибывших в город на постоянное место жительство составила 263 человека 

(рост на 49.4% по сравнению с 2016 годом), численность убывших составила 179 человек (уменьшилась на 6.8%) 

На 1 июля 2017года численность пенсионеров по Саки и Сакскому району составила 31 677 человек, или 30.1% от 

общей численности населения Сакского района и города Саки, из них по г. Саки 10 043 человека или 41 % численности 

населения. Из них пенсию по инвалидности получает 86.9% и пенсию по инвалидности 4.6%.  

Данные размещены на официальной странице газеты «Слово города» от 08.11.2017 года со ссылкой на начальника 

отдела экономического анализа и прогнозирования города О. Косенковой www.saky-pressa.ru и только статистика. 

 

Таблица: 

Структура инвалидов по группам мобильности представлена в таблице. 

Расчет численности инвалидов, проживающих постоянно и временно в городе Саки, кроме инвалидов, 

приезжающих на постоянное место жительства в Саки и зарегистрированных по основному адресу в других 

городах страны, проживающих постоянно. Человек. 

 

  всего Санатории (ср. 
месячный показатель) 

город район 

  
стационар курсовка 

  Инвалиды с дефектами 
слуха 57 

  
28 29 

Инвалиды с 
недостатками зрения, в 
том числе 
использующие белую 400 

  
204 196 
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трость 
Инвалиды, 
использующие при 
передвижении 
дополнительные 
опоры ( костыли, 
трости) 268 

  
4 264 

Инвалиды, 
передвигающиеся на 
креслах колясках, 
приводимых в 
движение вручную 613 109 183 240 53 

 
1338 109 183 476 542 

 

Диаграмма: 

Численность маломобильных граждан в городе Саки. 2017 г.  
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Кроме указанных выше при подготовке концепции принималось во снимание следующие группы инвалидов.  

Семьи, имеющие детей инвалидов на 07.09.2017 59 человек 

Инвалиды, продолжительно проживающие в г. Саки, не имеющие постоянной прописки в данном городе – около 15 

000 человек в год или 1 292 человека среднемесячно. В основном это инвалиды, передвигающиеся в креслах колясках или 

использующие при передвижении дополнительные опоры. 

 

Если сравнить небольшой курортный город Саки с Москвой, то получаем, что в Москве на 10 тысяч населения 

приходится пять инвалидов на кресле-коляске, а в Саках – 243! Каждый четвёртый инвалид-колясочник РФ едет на 

лечение один раз в год в Саки. 

 

Таблица:  

Сравнительный анализ численности маломобильных инвалидов на 10 тыс населения в городах Москва и 

Саки.  
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Необходимо отметить, что к числу маломобильных групп населения включая инвалидов, граждан престарелого 

возраста в городе относятся не менее 12 тысяч человек, что составляет более 50% от общего числа населения города. 

 

В соответствии с СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 

групп населения 

 

Социально-демографический портрет пожилого россиянина, представленный Минздравсоцразвития РФ на 

заседание Госсовета 25 октября 2010 , с учетом последствий хронических заболеваний, которыми страдают пожилые 

люди, выгладит следующим образом: 

 

Таблица: 
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Не покидают постели – 5%; 

Не выходят из квартир – 8%; 

Испытывают трудности в самообслуживании 31%; 

Испытывают затруднения при ходьбе и подъему по лестнице - 50%. 

 

При подготовке Концепции также учитывались средние по стране данные по степени способности маломобильных 

граждан к самообслуживанию. Данные приведены в таблице. 

 

Таблица: 

Классификация МГН по степени самообслуживания*  

 

Характеристика МГН по степени самообслуживания Всего 

Способные к полному самообслуживанию 55% 

Способные к частичному самообслуживанию 37% 

Не способные к самообслуживанию 8 

(из них - на постельном режиме) (1,8) 

Всего МГН 100% 
*СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения. П. 5.2.5. 

 

Обзор статистических данных о потребностях и приоритетах различных групп инвалидов к доступности 

городской среды, объектов и услуг социальной инфраструктуры 

На 1 января 2017 года численность постоянного населения г. Саки составила 24 855 человек. 

Снижение численности по сравнению с 2016 года на 1.2% - естественная убыль. За январь – июль 2017 года 

естественная убыль населения составила 121 человек, несмотря на миграционный прирост 84 человека. За данный период 

родилось 154 человека, умерло 275 человек. Коэффициент смертности составил 11 на 1000 человек постоянного 

населения. 
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За 8 месяцев 2017 года, численность прибывших в город на постоянное место жительство составила 263 человека 

(рост на 49.4% по сравнению с 2016 годом), численность убывших составила 179 человек (уменьшилась на 6.8%) 

На 1 июля 2017года численность пенсионеров по Саки и Сакскому району составила 31 677 человек, или 30.1% от 

общей численности населения Сакского района и города Саки, из них по г. Саки 10 043 человека или 41 % численности 

населения. Из них пенсию по инвалидности получает 86.9% и пенсию по инвалидности 4.6%.  

Данные размещены на официальной странице газеты «Слово города» от 08.11.2017 года со ссылкой на начальника 

отдела экономического анализа и прогнозирования города О. Косенковой www.saky-pressa.ru и только статистика. 

 

Таблица: 

Структура инвалидов по группам мобильности представлена в таблице. 

Расчет численности инвалидов, проживающих постоянно и временно в городе Саки, кроме инвалидов, 

приезжающих на постоянное место жительства в Саки и зарегистрированных по основному адресу в других 

городах страны, проживающих постоянно. Человек. 

 

  всего Санатории (ср. 
месячный показатель) 

город район 

  
стационар курсовка 

  Инвалиды с дефектами 
слуха 57 

  
28 29 

Инвалиды с 
недостатками зрения, в 
том числе 
использующие белую 
трость 400 

  
204 196 

Инвалиды, 
использующие при 268 

  
4 264 
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передвижении 
дополнительные 
опоры ( костыли, 
трости) 
Инвалиды, 
передвигающиеся на 
креслах колясках, 
приводимых в 
движение вручную 613 109 183 240 53 

 
1338 109 183 476 542 

 

Диаграмма: 

Численность маломобильных граждан в городе Саки. 2017 г.  

 
 

 

Кроме указанных выше при подготовке концепции принималось во снимание следующие группы инвалидов.  

Семьи, имеющие детей инвалидов на 07.09.2017 59 человек 
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Инвалиды, продолжительно проживающие в г. Саки, не имеющие постоянной прописки в данном городе – около 15 

000 человек в год или 1 292 человека среднемесячно. В основном это инвалиды, передвигающиеся в креслах колясках или 

использующие при передвижении дополнительные опоры. 

 

Если сравнить небольшой курортный город Саки с Москвой, то получаем, что в Москве на 10 тысяч населения 

приходится пять инвалидов на кресле-коляске, а в Саках – 243! Каждый четвёртый инвалид-колясочник РФ едет на 

лечение один раз в год в Саки. 

 

Таблица:  

Сравнительный анализ численности маломобильных инвалидов на 10 тыс населения в городах Москва и 

Саки.  
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Необходимо отметить, что к числу маломобильных групп населения включая инвалидов, граждан престарелого 

возраста в городе относятся не менее 12 тысяч человек, что составляет более 50% от общего числа населения города. 

 

Социально-демографический портрет пожилого россиянина, представленный Минздравсоцразвития РФ на 

заседание Госсовета 25 октября 2010 , с учетом последствий хронических заболеваний, которыми страдают пожилые 

люди, выгладит следующим образом: 

Таблица: 

Классификация пожилых людей по способности к самообслуживанию. 
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Не покидают постели –  5% 

Не выходят из квартир – 8% 

Испытывают трудности в самообслуживании  31% 

Испытывают затруднения при ходьбе и подъему по лестнице -. 50% 

 

При подготовке Концепции также учитывались средние по стране данные по степени способности маломобильных 

граждан к самообслуживанию. Данные приведены в таблице. 

 

Таблица: 

Классификация МГН по степени самообслуживания*  

 

Характеристика МГН по степени самообслуживания Всего 

Способные к полному самообслуживанию 55% 

Способные к частичному самообслуживанию 37% 

Не способные к самообслуживанию 8 

(из них - на постельном режиме) (1,8) 

Всего МГН 100% 
*СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения. П. 5.2.5. 

 

В целях разработки концепции был рассмотрен вопрос о плотности проживания распределения инвалидов по 

территории города. Анализ показал, что плотность распределения инвалидов по сравнению с другими городами РФ 

достаточно ровная. Однако были выделены 5 зон с различной плотностью. Приоритетом при определении очередности 

работ  пользовались зоны с компактным проживанием большего числа инвалидов.  

См схему. 32. 

Вывод. 
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Анализ и Общее количество инвалидов и анализ их расселения по территории города Саки показывает, что 

территории приоритетного проживания практически отсутствуют. Инвалиды проживают практически в каждом доме и 

микрорайоне. В этой связи был выбран вариант поэтапной сплошной адаптации города по специально выделенным и 

относительно замкнутым кварталам.  

Саки. Концепция безбарьерности 2025. 
 

13 проблем и 13 наборов решений, которые необходимо поставить и реализовать для создания безбарьерной 

городской среды на открытых общественных пространствахв городе Саки. 

 

1. Обеспечение транспортной доступности объектов социальной инфраструктуры города Саки: 

 Регулярное и безбарьерное сообщение города Саки с аэропортом, авто и ж/д вокзалами Симферополя. 

Проектированиетерминалов для  посадки/высадки МГН должно предусматривать устройство 30 см посадочных площадок 

и остановочных пунктов. 

 Обеспечение стыковки междугороднего автотранспорта и проезда до дверей основных санаториев города, 

обслуживающих МГН ( Саки, Бурденко, Пирогова, Сакрополь, прибрежная зона). 

 Обеспечение комфортного передвижения на общественном транспорте для отдыхающих с использованием 

малых электробусов или гибридных автобусов.  

 Доставка на пляж от санаториев (по техническому проезду между санаториями Бурденко и Саки).  

 Организация движения вдоль Курортной улицыот Больницы до стадиона( первый этап), новой автостанции на 

Евпаторийском шоссе ( 2 этап) и ж/д вокзала ( 3 этап). 
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 Организация т.н. «кольцевых» маршрутов в центральной части города, ориентированных на доставку 

инвалидов к основным местам туристической и общественной инфраструктуры города.  

 Оборудование безбарьерной наземной инфраструктуры внутригородского  пассажирского транспорта для 

МГН в городе Саки.Проектирование остановочных пунктов для  посадки/высадки МГН должно предусматривать 

устройство 30 см посадочных площадок. 

 Допускается эксплуатация тольконизкопольного и специализированного электротранспорта для 

внутригородских перевозок с уровнем пола, соответствующим уровню посадочных площадок. 

 Приобретение низкопольного и специализированного электротранспорта для внутригородских перевозок (или 

субсидирование приобретения такого транспорта для частных транспортных кампаний).  

 Информационное обеспечение МГН о доступности маршрутов и расписания движения междугородного и 

городского пассажирского автотранспортадолжно обеспечиваться с использованием голосового сопровождения или 

тифлокомментирования в специализированных местах. 

 Создание условий для вызова ситуационной помощи для инвалидов на стоянках общественного транспорта; 

 Разработка и внедрение городского стандарта качества доступности услуг пассажирского транспорта для 

населения с учетом особых потребностей МГН.  

 Включение требований обеспечения доступности общественного транспорта (транспортных средств и услуг 

пассажирских перевозок) в условия для выдачи разрешений на осуществление  пассажирских перевозок. 
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2. Функциональное зонирование города в целях проведения мероприятий по приспособлению для 

МГНдолжно предусматривать выделение в городе зоны гостеприимства (туристической), общественной и зоны 

постоянного проживания с последующим формированием дифференцированных нормативов приспособления для МГН. 

 

3. Обеспечение нормативной и комфортной ширины пешеходных путей движения по улицам города. 

 Расширение тротуаров в туристической и общественной зонах города ориентировочно от 1,8 до 3,4 мбез учета 

велодорожек. (1,8 путь движения и 1,2 м крыльцо из 4 ступеней). В данном случае реализуется концепция меняющейся 

ширины тротуара при постоянной ширине проезжей части улицы. 

 Устройство разъездных карманов через каждые 25 метров при ширине пути движения от 1,2  до 1,8 м в зоне 

постоянного проживания МГН, в том числе совмещённых с местными проездами автотранспорта во дворы с 

обозначением таких зон специальным знаком и дорожной разметкой приоритета пешеходов.  

 Обустройство полосы для движения с повышенной скоростью  от 10 км в час (велосипеды, скутеры, 

электроколяски и др) вдоль и вне полосы движения пешеходов, в том числе маломобильных), в том числе в случае 

недостатка свободного пространства на тротуарах, на проезжей части дорожного полотна. 

 Устройство одностороннего движения легкового автотранспорта в зоне расширения пешеходных путей 

движения и в зонах организации смешанного движения. Пересмотр схемы движения легкового автотранспорта в 

направлении организации селективного одностороннего движения. 

 В целях обеспечения нормативной ширины путей движения маломобильных граждан 

 Не допускается размещениелюбых предметов, знаков, (в том числе, с использованием настенных 

кронштейнов), мачт освещения, киосков, мусорных урн в пределах полосы движения маломобильных 
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граждан. Существующие предметы и элементы инженерного обеспечения городского пространства должны 

быть перенесены в техническую зону тротуаров или на газоны.  

 Обеспечить размещение информационных, навигационных и знаков организации дорожного движения на 

едином носителе, совмещённом при возможности с мачтами освещения. 

 Опорные столбы для информации и навигации должны устанавливаться в специальные отверстия в бортовых 

камнях. 

 Установка дорожных знаков должна производиться с специально создаваемое техническое поле тротуара (30 

см от края бордюрного камня). Выполняется из гранитной брусчатка светло-серого цвета. (для зоны 

гостеприимства и общественной зоны допускается  использование 30 см по ширине бордюрных камней с 

верхней поверхностью в форме конусообразных тактильных рифов)  

 Установка информационных кронштейнов на стенах домов в местах застесненной застройки и на улицах с 

шириной тротуаров от 1,2 м до 1,6 м) 

 Обустройство мест отдыха, вызова и ожидания помощи для инвалидов на пешеходных путях, доступных для 

инвалидов через каждые 250 (400) метров. 

 

4. Обеспечение одноуровневого и беспорогового передвиженияМГН по городу в туристической и 

общественной зонах.  

 Устройство высоты  тротуаров по отношению к примыкающей части лорожного полотка на уровне +10 см.   

 Устройство пересечения перекрестков и местных проездов во дворы без понижения тротуаров за счёт 

поднятия плоскости дорожного полотна до уровня тротуара.  
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 Обязательное устройство ливневой канализации до и после мест повышения дорожного полотна.  

 Организация регулирования внутридворового движения автотранспорта (при необходимости) с учётом 

реализации данного раздела.  

 

5. Организация мест парковки автотранспорта инвалидов. 

 Подготовка схемы размещения парковочных мест для инвалидов в формате 3,6*6 м в общественной и 

туристической зонах. Обоснование норматива количества парковочных мест для инвалидов в Саки из расчета 

обеспечения нормативных не менее 50 м от общественных зданий. 

 Предусмотреть проектирование внутридворовых индивидуальных парковочных мест в формате 3,6*6 м и 

внутриквартальных парковочных площадок для инвалидов исходя из разработанных расчетных нормативов не более 100 

м от подъезда). В случае размещения автомобиля инвалида далее указанных нормативов доступности, необходимо 

организовать подъезд с использованием общественного транспорта. 

 

6. Система комплексной навигации в Саки с учетом особых потребностей инвалидов по зрению (слепые и 

слабовидящие).  

 Обязательное обеспечение контрастности функциональных зон на путях движения пешеходов (тротуары, 

переходы). Общие принципы цветовой навигации для города:  

 для безопасного передвижения – светло-серые плиты 60*60 см без фаски или асфальт,  

 сигнальные цвета наземные для зон, не предназначенных для передвижения МГН – гранитная брусчатка 

чёрного или тёмно-серого цвета с колотым верхом, 
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 сигнальные цвета на вертикальных предметах на путях движения инвалидов на уровне до 2 м( в том числе 

решётки ограждений, столбы, мачты освещения, поручни пандусов и лестниц и др. ) – бордовый, синий, и др, 

унифицированные по улицам. 

 места отдыха и длительного ожидания – бордовые цвета наземного покрытия. 

 Обозначение зоны опасности на путях движения: 

 около зданий (если нет газона) - тёмно-серая полоса не менее 60 см брусчатка размером 10*10 см с колотым 

верхом.  

 вдоль проезжей части - широкий бордюр не менее 30 см светло-серого цвета (в случае применения черной 

брусчатки вдоль путей движения).  

 Организация «зебры» пешеходных переходов через проезжую часть  

 В туристической и общественной зонах - из комбинации гранитной брусчатки размером 10*10 см с ровным 

верхом светло-серого и черного цветов. По фактуре поверхность перехода аналогична пути движения по 

тротуарам.  

 В зоне постоянного проживания - из цветного асфальта с обозначением края перехода брусчаткой светлого 

цвета уложенной с интервалом 10 см между собой и на 10 см от края полосы движения пешехода.  

 Контрастная окраска фонарных столбов и опор для знаков, других отдельно стоящих или висящих предметов 

на путях движения. 

 Устройство тактильных наземных указателей на тротуаре: 

 перпендикулярно направлению движения перед пешеходным переходом с диагональными и продольными 

рифами в сторону перехода из гранитных плит темно-серого цвета 30*30 см.  
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 Устройство предупредительных тактильных наземных указателей перед пешеходным переходом из 

гранитных плит с конусообразными рифами темно-серого цвета 30*30. 

 Формирование тактильной предупреждающей поверхности из тактильной плитки с конусообразными рифами 

тёмно-серого цвета за 80 см (в застеснённых условиях – за 50 см) до любого препятствия на путях движения 

маломобильных граждан. 

 Устройство системы навигации учреждений и организаций с использованием с индукционной петли на 

основных маршрутах движения туристов в городе.  

 

7. Организация стыковки пешеходных путей движения маломобильных граждан и входов в здания со 

стороны улицы ( в общественные помещения) . 

 В многоподъездных домах – устройство стилобатов с единым безбарьерным подъёмом/спуском). Возможно 

совмещение силобатов с местами парковки автомашин инвалидов. 

 На улицах с шириной тротуара менее 2,5 м - устройство ступеней и пандуса на входных группах с 

направлением выхода/входа  в здания вдоль фасада в направлении повышения рельефа местности. 

 При перепаде высот от 1 м и более предусматривать использование специализированных вертикальных 

подъёмных платформ. 

 

8. Обеспечение в городе доступных мест для проживания маломобильных гостей и туристов из расчета 1 

место на 50 жителей. 
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 Создание в городе гостиничных мест доступных для проживания маломобильных туристов – колясочников 

вне санаториев. (из расчета 1 доступное для МГН гостиничное место на 100 жителей).  

 Проработать вопрос реконструкции гостиницы на Курортной улице на условиях частно-государственного 

партнерства из расчета не менее чем на 100 мест. 

 Создание в городе не менее 10 хостелов универсально доступных для МГН в жилом фонде из расчета 1 место 

в хостеле на 100 жителей).  

 

9. Информационное обеспечение для маломобильных туристов. 

 Организация работы не менее одного туристическо-информационного и сервисного центра города (около 100 

м2). 

 Организация работы городской диспетчерской для инвалидов с возможностью информационногообеспечения 

и оказания помощи для обеспечения доступности социальных услуг, вызова и оказания необходимой ситуационной 

помощи по предварительному заказу и в экстренных случаях( из расчета 1 ставка на 500 маломобильных жителей и 

гостей города). 

 Установка в ключевых местах города (по схеме) информационных стендов, мнемосхем, тактильных моделей 

данного микрорайона, инфоматов с функциями навигации и информации и системой сурдоперевода для поддержки 

инвалидов по слуху. 

 Установка тактильных моделей зданий из дерева, металла или пластика перед каждым объектом 

исторического наследия со звуковым сопровождением.. 

 Установка знаков улиц, доступных для маломобильных граждан. 
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 Размещение информационных тумб и стендов в городе, включая информационные знаки разметки 

терренкуров по утверждаемой схеме..  

 Установка тактильных моделей зданий из дерева, металла или пластика перед каждым объектом 

исторического наследия со звуковым сопровождением. Эти изделия могли бы изготавливать местные скульпторы или 

ученики художественных школ по камню или по дереву.  Выбор таких символов мог бы быть сделан в ходе публичного 

конкурса или референдума жителей города (улицы). 

 Подготовка и издание справочника с описанием уровня доступности улиц и зданий для маломобильных 

жителей и туристов и специальных туристических, культурных, бытовых и др. услугах для этой категории людей. 

 

10. Вопросы развития адаптивной физической культуры и спорта.  

 Интеграция реабилитационного процесса методами адаптивной физической культуры в ткань городской 

инфраструктуры.  

 Предусматривать организациюспециализированных терренкуров для инвалидов и других МГН из расчета не 

менее 10 м терренкура на одного маломобильного жителя и отдыхающего инвалида. 

 Разместить в различных местах городаиз расчета не менее одной спортивной и специализированной 

реабилитационной площадки типа «Циклон», "Гимнастика", "Рукоход" и "Параворкаут" с повышающейся 

сложностью комплексов и необходимой информацией из расчета 1 площадка на 150 постоянно проживающих 

и приезжающих в Саки инвалидов. Совмещать такие площадки, как правило, с размещением мест отдыха, 

санитарными узлами, мобильными кафеи объектами мелкорозничной торговли.по маршруту терренкуров. 
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Предусмотреть на таких площадках приборы учета нагрузки с включением их в общий процесс реабилитации 

в рамках санаторных и профилактических программ.  

 Предусмотреть при устройстве доступного пляжа для инвалидов следующие элементы доступности из 

расчета для обслуживания одновременно 50 маломобильных граждан:  

 кабиныдля переодевания -2 шт, 

 душевые 2 шт, 

 санитарный узел/кабинабиотуалета 2 шт, 

 склад инвентаря 36 м2( коляски, шезлонги, стулья, лежаки, плавательные принадлежности), 

 комната отдыха волонтеров ( совмещена с местом выдачи колясок) 10 м2, 

 место хранения вещей и колясок инвалидов  36 м2, 

 навес от солнца и дождя со стенками 50 м2, 

 навес от солнца без стенок – 100 м2, 

 медицинский пункт 15 м2,  

 кнопка вызова помощи, 

 стенд с правилами пользования и схемой пляжа, 

 станция подзарядки электроколясок,  

 система радионавигации для плавания слепых (базовая станция в месте входа и 3 маяка по периметру 

зоны купания, 

 постоянное твердое основание для размещения строений и площадок под ними,  

 твердое основание для передвижения по песку сменного типа, 
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 твердый вход в море для колясочников от береговой линии с площадкой для хранения колясок внизу на 

уровне -1 м от уровня воды. Выполняется по нормативам устройства пандуса с уклоном 5%. В конце – 

разворотная площадка и вход в море с углом поворота 90 градусов в сторону в конце, 

 площадка над морем для загорания 25 м2,  

 пост (щит) пожарной охраны,  

 плавающиеколяски длякупания 5 шт. 

 сменные коляски для входа в море – 10 шт., 

 шезлонги и ортопедические матрасы – 50 шт., 

 столы, стулья, скамейки 5/50/10 шт.  

 3 флагштока высотой 10 м 

 Рассмотреть вопрос обоснования строительства спортивно-реабилитационного центра инвалидов и лиц с ОВЗ 

системы профсоюзов, который будет включать гостиницу (или гостевые домики типа шале), медико-реабилитационный 

центр с новейшими достижениями в области реабилитации (аппаратура, методики, специалисты), физкультурно-

спортивные объекты (бассейн, многофункциональный зал, тренажёрный зал со специализированными тренажёрами и 

станциями) в зале или на улице, спортивную площадку на улице, зал для проведения конференций, семинаров, 

обучающих программ, столовую. Центр ориентирован на организацию подготовки и сборов спортивных команд 

Паралимпийского резерва, федераций спорта инвалидов и других спортивных организаций, работающих в области 

реабилитации инвалидов методами физической культуры и спорта.( письма прилагаются).  
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11. Размещение санитарных узлов модульного типа по городу, доступных для инвалидов всех категорий, 

совмещая их, как правило, с местами отдыха и занятий адаптивной физической культурой, из расчета 1 на 150 инвалидов, 

постоянно и временно проживающих в Саки. В местах совмещения с площадками адаптивной физической культуры 

предусмотреть оснащение санитарных узлов душевой кабиной.  

 

12. Стилизация мероприятий по созданию безбарьернойсреды с учётом необходимости формирования 

дополнительных систем ориентирования и навигации в городе. Концепция стилизации состоит в том, чтобы в ходе 

создания безбарьерной среды придать каждой улице визуальный и тактильно осязаемый индивидуальный характер. Это 

будет достигаться за счёт  

 Использования повторяющихся через каждые 25-50 метров на земле в зоне движения и на фасадах домов 

символов, характерных для каждой улицы: гербы, образы, городов, животные, наиболее значимые здания (дорога к 

храму) и др. Символы будут установлены в специально подготовленные места и будут частью системы пассивной 

навигации по городу. Они должны быть частью ограждения пандусов, лестниц, парапетов, края тротуара, будут 

завершать окончания поручней ил ограждений и др. Так, например, направление знаков будет указывать направление к 

началу улицы. 

 Унификации по стилю и цвету поручней и материалу поверхностей входных групп зданий. На улицах с 

узкими тротуарами большая часть входных групп будет развёрнута вдоль фасада зданий (пандус в сторону повышения 

уровня рельефа).  

 Реализация дифференцированного цветового оформления улиц города с привязкой к стилистике реализации 

элементов Универсального дизайна на открытых городских пространствах.  
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 Применение унифицированных малых архитектурных форм в городе единого образца.  

 

13. Реализация решений для обеспечения доступности города в вечернее и ночное время суток.В том числе: 

 Обеспечение повышенного уровня освещения в местах повышенной опасности ( до 100 лк на уровне земли)  

 Организация световой навигации в темное время суток. 

 Освещение мест размещения спортивных площадок и мест отдыха. 

 Интеграция освещения малых архитектурных форм в конструкцию самих МАФов ( в том числе остановочных 

пунктов, киосков, санитарных узлов, и пр).   

 Освещение терренкуров. 

 Освещение мест размещения информации.  

 

 

 
 

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Администрация г. Саки, Сакский городской совет. Россия, Республика Крым, Саки, улица Ленина, 15 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 
 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 120   

 Перила двухсторонние:   

 - высота от поверхности передвижения см 70 и -90 Имеется    

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 

Уклон 
% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 
1/20 

1/12 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 Бортик с открытой стороны см 5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с  
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СП 59.13330.2016  

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 
200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  
 

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 
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Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

2 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

Подъемник для инвалидов: имеется 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    
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Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
220 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
130   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
имеется 

отсутствует 
Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

А Администрация "Отдел Администрации Сакского района Республики Крым" Россия, Республика Крым, Саки, 

Курортная улица, 75 

 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует   

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
имеется   

 - закругление поручня - наличие отсутствует Не требуется  

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие отсутствует Не требуется  

 - высота подступенка см ≤15 отсутствует Не требуется  

 - ширина проступи см 30 отсутствует Не требуется  

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Не требуется  

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 180   

 Перила двухсторонние:   

 - высота от поверхности передвижения см 70 и -90 Имеется    

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30 имеется   

 

Уклон 
% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 
1/20 

1/16   

 Бортик с открытой стороны см 5 имеется   

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  
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- разворотная см 

150 х 
200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
180х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует Не требуется  

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует Не требуется  

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 
- защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 - защита лестницы отсутствует Не требуется  

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 82 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

имеется   

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени: отсутствует 
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 - высота подступенка см ≤15    

 - ширина проступи см 30    

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
   

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90    

 Двусторонние поручни - наличие    

 Ширина марша см 135    

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
   

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
   

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
   

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух см 320 200 Не соответствие СП 59.13330.2016  
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сторон 

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
130   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
отсутствует 
отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Сакская городская библиотека имени Н.В. Гоголя  г. Саки, ул. Советская, 15 
 

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 125> Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 
 

 - закругление поручня - наличие имеется   

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
имеется   

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 100   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 Имеется 90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  70 см 

 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30 имеется   

 

Уклон 
% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 
1/20 

1/10 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 Бортик с открытой стороны см 5 имеется   

 Горизонтальная площадка  
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 - прямая см 150 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 
- разворотная см 

150 х 
200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
120х220 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует не требуется  

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует не требуется  

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 78 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

3 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 
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КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени: отсутствует 

 - высота подступенка см ≤15    

 - ширина проступи см 30    

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
   

Поручни отсутствует 

 - высота от поверхности передвижения см 90    

 Двусторонние поручни - наличие    

 Ширина марша см 135    

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
   

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
   

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
   

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 
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Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
320   

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

60 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 
Совмещенный санузел см 220х220 

120х130 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330 

 

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
отсутствует 
отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 
Элементы 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 
Фактическое 

Частичная доступность элемента; 
не доступен 

 
Примечания 
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Сакская районная больница улица Лобозова, 22 

  состояние 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
имеется   

 - закругление поручня - наличие имеется   

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 100   

 Перила двухсторонние:   

 - высота от поверхности передвижения см 70 и -90 имеется   

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30 имеется   

 

Уклон 
% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 
1/20 

1/12 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 Бортик с открытой стороны см 5 имеется   

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует   
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- разворотная см 

150 х 
200 

имеется  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
имеется   

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
имеется   

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

имеется   

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   
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 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 Двусторонние поручни - наличие имеется   

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: служебный 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

140 х110   

 - ширина дверного проема см 80(90)* 90   

 - поручни, откидное сиденье - наличие отсутствует   

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 150 х150 
  

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
отсутствует  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
отсутствует   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие имеется   

Пандус внутренний:  

 Ширина марша (сплошная) см 100 100   

 Перила двухсторонние: - наличие имеется   

 
- высота от поверхности передвижения см 70 и 90 

90 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 70 см 

 

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

1/10 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

150 х 150   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух см 320 320   
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сторон 

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
имеется 

отсутствует 
Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Сакская районная поликлиника, Саки, улица Лобозова, 22 

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 
 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 
соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 120   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

Да данный момент 
травмоопасны 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
Да данный момент 
травмоопасны 

 

Уклон 
% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 
1/20 

1/12 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   
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Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 
200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
имеется   

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
Да данный момент 
травмоопасны 

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 85   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

имеется   
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 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

100 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    
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Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
320   

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

85 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 120х220 Не соответствие СП 59.13330.2016  

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
имеется 

отсутствует 
Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская гимназия № 1» г. Саки, ул. Новосёловское 

шоссе, д.16 

 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
имеется   

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 
соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является):отсутствует 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 
Уклон 

% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 

 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   
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1/20 

 
Бортик с открытой стороны см 

5  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 
- разворотная см 

150 х 
200 

  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
имеется   

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
имеется   

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 
- защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 
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- ширина дверного проема в свету см 

≥90 81 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

3 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 
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 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
320   

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

76 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

71 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
имеется 

отсутствует 
Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 
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2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Детская поликлиника  Саки, улица Курортная, 55 
 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 
 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 14   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 100   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 

Уклон 
% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 
1/20 

1/8 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   
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Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 
200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  
 

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний см 100- имеется   
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край и верхний край от пола) ≥160 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

5 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

90 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    
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 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
320   

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

60 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 
Совмещенный санузел см 220х220 

120х140 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
имеется 

отсутствует 
Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 
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2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Межмуниципальный отдел МВД России "Сакский"  г. Саки, ул. Ленина, д. 27 
 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
имеется   

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 120   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 Имеется 90 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  70 см 

 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 

Уклон 
% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 
1/20 

1/10 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 Бортик с открытой стороны см 5 Имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с  
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СП 59.13330.2016  

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 
200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Имеется    

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Имеется    

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (у пандуса) 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 2 Рекомендуется выполнить в соответствии с  
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СП 59.13330.2016 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 
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 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
220 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
130 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

78 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

78 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

78 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
отсутствует 
отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 Единицы   Частичная доступность элемента;  
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Мечеть «ЯнъыДжами» г. Саки, Евпаторийское шоссе 80г 
 

Элементы 
 

измерения Норматив 
 

Фактическое 
состояние 

не доступен Примечания 

Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

имеется   

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
имеется  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 

имеется  
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  
 

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 
 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 160   

 Перила двухсторонние:   

 - высота от поверхности передвижения см 70 и -90 имеется   

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 

Уклон 
% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 
1/20 

1/12 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  
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 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 
- разворотная см 

150 х 
200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
имеется   

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

имеется   

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   
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КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 115 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом см 150 х    
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- внизу, - вверху 150 

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
320   

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
отсутствует 
отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Музей краеведения и истории грязелечения г. Саки, ул. Курортная, 29 
 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
имеется   

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 110   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 Имеется 90 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   70 см 

 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 

Уклон 
% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 
1/20 

1/16   

 Бортик с открытой стороны см 5 имеется   
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 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 
200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
имеется   

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
имеется   

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 78 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   
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КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

100 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Двусторонние поручни - наличие имеется   

 Ширина марша см 135 155   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом см 150 х    
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- внизу, - вверху 150 

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
320   

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 Вход в помещение см 90 80   

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
отсутствует 
отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Малютка»  г. Саки, 
ул.Ленина, д. 14 

Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 125> Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 
 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 
соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является): отстутсвует 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 
Уклон 

% 
 

≤8 
1/12  

 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   
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HxL 5 
1/20 

 
Бортик с открытой стороны см 

5  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 
- разворотная см 

150 х 
200 

  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
180х120 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  
 

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   
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 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

2,5 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени: отсутствует 

 - высота подступенка см ≤15    

 - ширина проступи см 30    

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
   

Поручни: отсутствует 

 - высота от поверхности передвижения см 90    

 Двусторонние поручни - наличие    

 Ширина марша см 135    

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
   

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
   

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
   

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    
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Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
220 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
110 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

73 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

74 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
отсутствует 
отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Светлячок» г. Саки, ул. 
Гайнутдинова, д.3 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 
Ширина марша м 1.35 

122 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 Отсутствует не требуется  

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует не требуется  

 - закругление поручня - наличие отсутствует не требуется  

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 
соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является): отсутсвтвует 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 
Уклон 

% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 

 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   
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1/20 

 
Бортик с открытой стороны см 

5  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 
- разворотная см 

150 х 
200 

  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
122х220 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует   

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует выполнить в соответствии с СП 

59.13330.2016 90 см  
 

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 
- защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 
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 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

3 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    



117 
 

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
190 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
80 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

60 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
отсутствует 
отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 
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2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Звездочка»  г. Саки, ул. 

Интернациональная, д.10 

 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 
 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
имеется   

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является): отстутсвует 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 
Уклон 

% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 

 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   
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1/20 

 
Бортик с открытой стороны см 

5  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 
- разворотная см 

150 х 
200 

  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  
 

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 
 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 - защита лестницы имется   

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   

 - прозрачная смотровая панель (нижний см 100- отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с  
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край и верхний край от пола) ≥160 СП 59.13330.2016 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

2,5 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени:  

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни:  

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 Двусторонние поручни - наличие имеются   

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    
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Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
180 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
80 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

76 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

73 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

74 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
отсутствует 
отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко»  г. Саки, ул. 9-
Героев,18 

 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 
 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

11-17 Выполнить единой геометрией в 
соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является):отстутсвует 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 
Уклон 

% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 

 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   
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1/20 

 
Бортик с открытой стороны см 

5  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 
- разворотная см 

150 х 
200 

  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
1800х200 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  
 

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 80 Рекомендуется выполнить в соответствии с  
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СП 59.13330.2016 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

2 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

95 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 
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 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
190 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
100 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

72 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
имеется 

отсутствует 
Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 
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2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-лицей» города Саки г. Саки, ул. Строительная, 
д.22 

 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
имеется   

 - закругление поручня - наличие имеется   

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 
соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 160   

 Перила двухсторонние:   

 - высота от поверхности передвижения см 70 и -90 имеется   

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 

Уклон 
% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 
1/20 

1/10 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  
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 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 
200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
имеется   

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
имеется   

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки  
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 - защита лестницы имеется   

 - защита пандуса имеется   

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

3 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 
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 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  
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 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
320   

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

78 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
имеется 

отсутствует 
Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Сакская детская музыкальная школа им. Ю.Богатиковаг. Саки, ул. Строительная, 5 

 

Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 
 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является): отсутсвует 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 
Уклон 

% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 

 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   
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1/20 

 
Бортик с открытой стороны см 

5  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 
- разворотная см 

150 х 
200 

  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  
 

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 
 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 - защита лестницы имеется   

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 
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 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

имеется   

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    
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Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
320   

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 Вход в помещение см 90 90   

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

84 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
отсутствует 
отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 Единицы   Частичная доступность элемента;  
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская средняя школа №1 им. Героя Советского Союза 
В.К. Гайнутдинова»  г. Саки, ул. Ленина, д.5 

 

Элементы 
 

измерения Норматив 
 

Фактическое 
состояние 

не доступен Примечания 

Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 Отсутствует не требуется  

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует не требуется  

 - закругление поручня - наличие отсутствует не требуется  

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие одиночная   

 - высота подступенка см ≤15 12   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 160   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 

Уклон 
% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 
1/20 

1/12 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  
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 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 
200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует требуется  

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует требуется  

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 
- защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥80 90 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 
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 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

100 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    
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Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
320   

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

84 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
имеется 

отсутствует 
Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская средняя школа №2» г. Саки ул. Строительная, 
д.1 

 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 
 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 
соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 100   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

Да данный момент 
травмоопасны 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
Да данный момент 
травмоопасны 

 
Уклон 

% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 

1/10 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 



151 
 

1/20 

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 
200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  
 

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 
- защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 
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 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

100 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    
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 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
320   

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

60 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

84 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
имеется 

отсутствует 
Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 
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2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская средняя школа №3» г. Саки, ул. Ивановой, д.1 
 
 

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
 

№ 
помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 Отсутствует не требуется  

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует не требуется  

 - закругление поручня - наличие отсутствует не требуется  

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется Одиночная ступень  

 - высота подступенка см ≤15 12   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 100   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 Имеется 90 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 

Уклон 
% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 
1/20 

1/12   

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  
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 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 
200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует Не требуется  

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует Не требуется  

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 
- защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х120 Не соответствует СП 59.13330.2016  

 - внутрь тамбура  250х160 250х120 Не соответствует СП 59.13330.2016  

 - из тамбура наружу  150х130 150х120 Не соответствует СП 59.13330.2016  

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 85   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   
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КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени: отсутствует 

 - высота подступенка см ≤15    

 - ширина проступи см 30    

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
   

Поручни отсутствует 

 - высота от поверхности передвижения см 90    

 Двусторонние поручни - наличие    

 Ширина марша см 135    

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
   

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
   

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
   

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 
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Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
320   

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

60 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 
Высота порога см ≤1,4 

8 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

85 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
имеется 

отсутствует 
Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 
Элементы 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 
Фактическое 

Частичная доступность элемента; 
не доступен 

 
Примечания 
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская средняя школа №4» г. Саки, ул. Пионерская, д.2 

 

  состояние 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
Здание 1 

 
№ 

помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 
 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 
соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 
 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
 

 Уклон % ≤8  Рекомендуется выполнить в соответствии с  
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HxL 

1/12  
5 

1/20 

СП 59.13330.2016   

 
Бортик с открытой стороны см 

5  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016   

 

 
- разворотная см 

150 х 
200 

  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  
 

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 
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- ширина дверного проема в свету см 

≥90 80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

3 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
имеется   

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 
- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

 
см 

 
140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 
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 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
320   

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

84 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 
- стационарный 
-откидной 

- наличие 
имеется 

отсутствует 
Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 
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2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
 

 
 
 

1. 

ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 
Здание 2 

 
№ 

помещени
й по плану 

БТИ 

 
Наименование элементов здания (помещений, 

зон, приспособлений, оборудования) 
Ед. измерения 

 
Норматив 

 

Фактическая 
величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 
 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 Вход в нуле   

 Разделительный поручень при ширине 
марша более 4,0 м 

- наличие 
Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 Отсутствует не требуется  

 - длина горизонтального завершения 
поручня 

см 30 
Отсутствует не требуется  

 - закругление поручня - наличие отсутствует не требуется  

 Ступени:   

 
Элементы 

 

Единицы 
измерения 

 
Норматив 

 

 
Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 
не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема 
в ограждении 

см ≥90 
Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 
- в т.ч. для инввалидов на кресле-
коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с СП 
59.13330.2016 

 

Размер места для машины 
колясочника  

см 360х600 
отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 
знаком 
- на асфальте 
- на указателе (выше 1,0 м) 

  
 

наличие 
наличие 
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 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15 не требуется  

 - ширина проступи см 30 30 не требуется  

 Тактильная полоса перед лестницей, 
расстояние до нижней ступени 

см 30 
отсутствует не требуется  

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует не требуется  

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует не требуется  

Пандус наружный (при наличии лестницы) 
(аппарель на ступенях пандусом не является):отсутствует 

 Ширина марша см 100 100   

 Перила двухсторонние:   

 - высота от поверхности передвижения см 70 и -90  не требуется  

 - длина горизонтального завершающего 
конца 

см 
30  не требуется  

 

Уклон 
% 
 

HxL 

≤8 
1/12  

5 
1/20 

 не требуется  

 Бортик с открытой стороны см 5  не требуется  

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 
200 

  

 Подогрев марша пандуса - наличие  не требуется  

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 
при наличии пандуса 

см 220х220 
220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 
45см 

 наличие 
Отсутствует не требуется  

 В т.ч. поручни,  
- высота от поверхности  

см 90 
Отсутствует не требуется  

 
Покрытие площадки  

не 
скользкое 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки  
- 
 

наличие 
полной 
защиты 

имеется   

 - защита лестницы отсутствует не требуется  

 - защита пандуса отсутствует не требуется  
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 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 
верх) 

см 
 отсутствует не требуется  

 Наименование объекта 
- высота размещения 
- освещенность  

- 
см 
- 

≤250 
наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  
открывании дверей: 

см ≥ 
   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 
край и верхний край от пола) 

см 
100- 
≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

4 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени: отсутствует 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 
ступенях,  

- наличие 
отсутствует не требуется  

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90  не требуется  

 Двусторонние поручни - наличие  не требуется  

 Ширина марша см 135  не требуется  

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 
высоте) ступеней в марше 

- наличие 
 не требуется  

  Тактильная полоса перед началом 
лестницы (до края ступени) 

см 30 
 не требуется  

 Тактильная полоса перед каждым маршем 
с этажа вниз  

см 30 
 не требуется  

 Контрастная окраска крайних ступеней 
марша (иное решение) 

- наличие 
 не требуется  

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина:      
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- минимальные габариты (глубина Х 
ширина) 

см 140 х110 

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 
двери 

см 150 х150 
   

 Световая и звуковая информация о 
движении лифта 

- наличие 
  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 
кнопках управления 

- наличие 
   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 
HxL 

≤8 
1/12 

   

 Пространство перед пандусом 
- внизу, - вверху 

см 
150 х 
150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 
сторон 

см 320 
320   

 - ширина при открытой двери с одной 
стороны 

см 180-200 
180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 
движения 
 
- или тактильная информация на полу 

см 
 
 
- 

более 10 
 
 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 
СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Администрация г. Саки, Сакский городской совет. Россия, Республика Крым, Саки, улица Ленина, 15 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 

 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 120   

 Перила двухсторонние:   

 - высота от поверхности передвижения см 70 и -90 Имеется    

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

1/12 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  
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- разворотная см 

150 х 

200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  

 

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

2 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 



173 
 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

Подъемник для инвалидов: имеется 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух см 320 220 Не соответствие СП 59.13330.2016  
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сторон 

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

130   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

имеется 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

А Администрация "Отдел Администрации Сакского района Республики Крым" Россия, Республика Крым, Саки, 

Курортная улица, 75 

 

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует   

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

имеется   

 - закругление поручня - наличие отсутствует Не требуется  

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие отсутствует Не требуется  

 - высота подступенка см ≤15 отсутствует Не требуется  

 - ширина проступи см 30 отсутствует Не требуется  

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Не требуется  

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 180   

 Перила двухсторонние:   

 - высота от поверхности передвижения см 70 и -90 Имеется    

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30 имеется   

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

1/16   

 Бортик с открытой стороны см 5 имеется   

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 

200 

Отсутствует  

 Подогрев марша пандуса - наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с  
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СП 59.13330.2016  

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

180х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует Не требуется  

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует Не требуется  

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 
- защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 - защита лестницы отсутствует Не требуется  

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 82 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

имеется   

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени: отсутствует 

 - высота подступенка см ≤15    

 - ширина проступи см 30    

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 
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Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90    

 Двусторонние поручни - наличие    

 Ширина марша см 135    

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

   

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

   

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

   

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

200 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

130   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   
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Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

отсутствует 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Сакская городская библиотека имени Н.В. Гоголя  г. Саки, ул. Советская, 15 

 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 
наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 125> Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 

 

 - закругление поручня - наличие имеется   

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

имеется   

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 100   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 Имеется 90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  70 см 

 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30 имеется   

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

1/10 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 Бортик с открытой стороны см 5 имеется   

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
- разворотная см 

150 х 

200 

Отсутствует  
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Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

120х220 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует не требуется  

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует не требуется  

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 78 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

3 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени: отсутствует 

 - высота подступенка см ≤15    

 - ширина проступи см 30    
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 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

   

Поручни отсутствует 

 - высота от поверхности передвижения см 90    

 Двусторонние поручни - наличие    

 Ширина марша см 135    

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

   

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

   

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

   

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

320   

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

см 

 
более 10 

 

отсутствуют   
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- или тактильная информация на полу 

 

- 
 

наличие 

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

60 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 
Совмещенный санузел см 220х220 

120х130 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330 

 

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

отсутствует 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Сакская районная больница улица Лобозова, 22 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

имеется   

 - закругление поручня - наличие имеется   

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 100   

 Перила двухсторонние:   

 - высота от поверхности передвижения см 70 и -90 имеется   

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30 имеется   

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

1/12 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 Бортик с открытой стороны см 5 имеется   

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует   

 
- разворотная см 

150 х 

200 

имеется  

 Подогрев марша пандуса - наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с  
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СП 59.13330.2016  

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

имеется   

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

имеется   

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

имеется   

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 



191 
 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 Двусторонние поручни - наличие имеется   

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: служебный 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

140 х110   

 - ширина дверного проема см 80(90)* 90   

 - поручни, откидное сиденье - наличие отсутствует   

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 150 х150 

  

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

отсутствует  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

отсутствует   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие имеется   

Пандус внутренний:  

 Ширина марша (сплошная) см 100 100   

 Перила двухсторонние: - наличие имеется   

 
- высота от поверхности передвижения см 70 и 90 

90 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 70 см 

 

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

1/10 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

150 х 150   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

320   

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   
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Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

имеется 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Сакская районная поликлиника, Саки, улица Лобозова, 22 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 
наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 

 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 

соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 120   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

Да данный момент 

травмоопасны 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

Да данный момент 

травмоопасны 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

1/12 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  
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 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 

200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

имеется   

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

Да данный момент 

травмоопасны 

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 85   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

имеется   

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   
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 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

100 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

320   
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 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

85 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 120х220 Не соответствие СП 59.13330.2016  

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

имеется 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская гимназия № 1» г. Саки, ул. Новосёловское 

шоссе, д.16 

 

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

имеется   

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 

соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является):отсутствует 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  
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 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 
- разворотная см 

150 х 

200 
  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

имеется   

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

имеется   

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 
- защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 81 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 3 Рекомендуется выполнить в соответствии с  
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СП 59.13330.2016 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 
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Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

320   

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

76 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

71 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

имеется 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в см ≥90 Свободный   
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Детская поликлиника  Саки, улица Курортная, 55 
 

ограждении 

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 

 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 14   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 100   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

1/8 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  
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 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 

200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  

 

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

имеется   

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

5 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 
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Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

90 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  
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 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

320   

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

60 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 
Совмещенный санузел см 220х220 

120х140 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

имеется 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в см ≥90 Свободный   
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Межмуниципальный отдел МВД России "Сакский"  г. Саки, ул. Ленина, д. 27 

 

ограждении 

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 

  



212 
 



213 
 

1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

имеется   

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 120   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 Имеется 90 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  70 см 

 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

1/10 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  
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- разворотная см 

150 х 

200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Имеется    

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Имеется    

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (у пандуса) 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

2 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   



215 
 

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

220 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 - ширина при открытой двери с одной см 180-200 130 Не соответствие СП 59.13330.2016  
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стороны 

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

78 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

78 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

78 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

отсутствует 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов % ≥10 имеется   
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Мечеть «ЯнъыДжами» г. Саки, Евпаторийское шоссе 80г 
 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 
5 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

имеется  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 

имеется  
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 

 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 160   

 Перила двухсторонние:   

 - высота от поверхности передвижения см 70 и -90 имеется   

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

1/12 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с  
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- разворотная см 

150 х 

200 

Отсутствует СП 59.13330.2016   

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

имеется   

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

имеется   

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   
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 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 115 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

320   

 - ширина при открытой двери с одной см 180-200 180   
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стороны 

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

отсутствует 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-
% 

≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Музей краеведения и истории грязелечения г. Саки, ул. Курортная, 29 

 

коляске 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

имеется   

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 110   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 Имеется 90 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   70 см 

 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

1/16   

 Бортик с открытой стороны см 5 имеется   

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 - разворотная см 150 х Отсутствует  
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200 

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

имеется   

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

имеется   

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 78 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   
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 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

100 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Двусторонние поручни - наличие имеется   

 Ширина марша см 135 155   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

320   

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне см более 10 отсутствуют   
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движения 

 

- или тактильная информация на полу 

 

 

- 

 

 

наличие 

Двери 

 Вход в помещение см 90 80   

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

отсутствует 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Малютка»  г. Саки, ул.Ленина, 

д. 14 

 

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 125> Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 

 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 

соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является): отстутсвует 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 Бортик с открытой стороны см 5  Рекомендуется выполнить в соответствии с  
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СП 59.13330.2016  

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
- разворотная см 

150 х 

200 
  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

180х120 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  

 

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

2,5 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 



233 
 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени: отсутствует 

 - высота подступенка см ≤15    

 - ширина проступи см 30    

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

   

Поручни: отсутствует 

 - высота от поверхности передвижения см 90    

 Двусторонние поручни - наличие    

 Ширина марша см 135    

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

   

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

   

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

   

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух см 320 220 Не соответствие СП 59.13330.2016  
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сторон 

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

110 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

73 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

74 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

отсутствует 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Светлячок» г. Саки, ул. 

Гайнутдинова, д.3 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 
Ширина марша м 1.35 

122 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 Отсутствует не требуется  

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует не требуется  

 - закругление поручня - наличие отсутствует не требуется  

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 

соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является): отсутсвтвует 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  
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 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 
- разворотная см 

150 х 

200 
  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

122х220 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует   

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует выполнить в соответствии с СП 

59.13330.2016 90 см  

 

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 
- защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

3 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 



239 
 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  
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 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

190 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

80 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

60 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

75 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

отсутствует 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Звездочка»  г. Саки, ул. 

Интернациональная, д.10 

 

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 

 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

имеется   

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является): отстутсвует 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  
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 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
- разворотная см 

150 х 

200 
  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  

 

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 
 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 - защита лестницы имется   

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

2,5 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени:  
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 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни:  

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 Двусторонние поручни - наличие имеются   

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

180 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 - ширина при открытой двери с одной см 180-200 80 Не соответствие СП 59.13330.2016  
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стороны 

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

76 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

73 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

74 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

отсутствует 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов % ≥10 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с  



247 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко»  г. Саки, ул. 9-

Героев,18 

 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 
5 СП 59.13330.2016 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 

 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

11-17 Выполнить единой геометрией в 

соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является):отстутсвует 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  
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 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 
- разворотная см 

150 х 

200 
  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

1800х200 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  

 

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

2 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
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КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

95 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 
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Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

190 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

100 Не соответствие СП 59.13330.2016  

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

72 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

имеется 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в см ≥90 Свободный   
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-лицей» города Саки г. Саки, ул. Строительная, 

д.22 

 

ограждении 

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 имеется   

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

имеется   

 - закругление поручня - наличие имеется   

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 

соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 160   

 Перила двухсторонние:   

 - высота от поверхности передвижения см 70 и -90 имеется   

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

1/10 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 - разворотная см 150 х Отсутствует  
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200 

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

имеется   

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

имеется   

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки  

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 - защита лестницы имеется   

 - защита пандуса имеется   

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

3 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
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Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

320   

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

см 

 

 

более 10 

 

 

отсутствуют   
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- или тактильная информация на полу - наличие 

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

78 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

имеется 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Сакская детская музыкальная школа им. Ю.Богатиковаг. Саки, ул. Строительная, 5 

 

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 

 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является): отсутсвует 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  
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 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
- разворотная см 

150 х 

200 
  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  

 

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 
 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 - защита лестницы имеется   

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

имеется   

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 
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Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух см 320 320   
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сторон 

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 Вход в помещение см 90 90   

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

84 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

отсутствует 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов % ≥10 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с  
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская средняя школа №1 им. Героя Советского Союза 

В.К. Гайнутдинова»  г. Саки, ул. Ленина, д.5 

 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 
5 СП 59.13330.2016 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 Отсутствует не требуется  

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует не требуется  

 - закругление поручня - наличие отсутствует не требуется  

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие одиночная   

 - высота подступенка см ≤15 12   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 160   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

1/12 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 - разворотная см 150 х Отсутствует  
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200 

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует требуется  

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует требуется  

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 
- защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥80 90 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   
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 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

100 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

320   
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 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

84 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

имеется 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская средняя школа №2» г. Саки ул. Строительная, 

д.1 

 

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 

 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 

соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 100   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

Да данный момент 

травмоопасны 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30 имеется Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

Да данный момент 

травмоопасны 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

1/10 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  
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 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 

200 

Отсутствует  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  

 

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 
- защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 90   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 
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Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

100 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  
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 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

320   

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

60 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

84 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

имеется 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская средняя школа №3» г. Саки, ул. Ивановой, д.1 

 

 

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 Отсутствует не требуется  

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует не требуется  

 - закругление поручня - наличие отсутствует не требуется  

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется Одиночная ступень  

 - высота подступенка см ≤15 12   

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 Ширина марша см 100 100   

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90 Имеется 90 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

1/12   

 
Бортик с открытой стороны см 

5 Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150 Отсутствует Не требуется  

 - разворотная см 150 х Отсутствует  
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200 

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует Не требуется  

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует Не требуется  

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 
- защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х120 Не соответствует СП 59.13330.2016  

 - внутрь тамбура  250х160 250х120 Не соответствует СП 59.13330.2016  

 - из тамбура наружу  150х130 150х120 Не соответствует СП 59.13330.2016  

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 - ширина дверного проема в свету см ≥90 85   

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 1.4   

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени: отсутствует 

 - высота подступенка см ≤15    

 - ширина проступи см 30    
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 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

   

Поручни отсутствует 

 - высота от поверхности передвижения см 90    

 Двусторонние поручни - наличие    

 Ширина марша см 135    

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

   

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

   

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

   

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

320   

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

см 

 
более 10 

 

отсутствуют   
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- или тактильная информация на полу 

 

- 
 

наличие 

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

60 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 
Высота порога см ≤1,4 

8 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 
- ширина дверного проема см 80 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  80см 

 

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

85 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

имеется 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в 

ограждении 
см ≥90 

Свободный   

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 



283 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Общественного здания на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных  

групп населения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская средняя школа №4» г. Саки, ул. Пионерская, д.2 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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1. ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

Здание 1 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 135>   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 
- высота от поверхности передвижения см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 30 см 

 

 
- закругление поручня - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 
- высота подступенка см ≤15 

15 Выполнить единой геометрией в 

соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 - ширина проступи см 30 30   

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 за 30 см 

 

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует Рекомендуется выполнить  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является) 

 
Ширина марша 

см 100  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 Перила двухсторонние:   

 
- высота от поверхности передвижения см 

70 и -90  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   
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Бортик с открытой стороны см 

5  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016   

 

 
- разворотная см 

150 х 

200 
  

 
Подогрев марша пандуса - 

наличие  Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016  

 

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см  

 

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки 

 

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 
- защита лестницы 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 
- защита пандуса 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
 

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   

Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 
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Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

3 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить  в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90 90   

 
Двусторонние поручни - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Ширина марша см 135 135   

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

имеется   

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    

 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом см 150 х    
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- внизу, - вверху 150 

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

320   

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

80 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   

 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 Кабина:   

 - ширина дверного проема см 80 80   

 - габариты кабины (глубина Х ширина) см 120х160    

 - габариты кабины с умывальником см 160х220   

 Совмещенный санузел см 220х220 220х220   

Умывальная: 

 
- высота раковины с опорным поручнем см 75-85 

84 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 (поручень) 

 

 
Зеркало (нижний край) см 75-85 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 Опорные поручни у унитаза: 

- стационарный 

-откидной 

- наличие 

имеется 

отсутствует 

Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Крючок для костылей - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Тревожная сигнализация - наличие 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

 

Элементы 

 

Единицы 

измерения 

 

Норматив 

 

 

Фактическое 

состояние 

Частичная доступность элемента; 

не доступен  

Примечания 
Необходимые мероприятия по адаптации 

Вход на участок 
Ширина прохода, калитки, проема в см ≥90 Свободный   
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1. 

ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЯ ОБЩАЯ 

Здание 2 

 
№ 

помещений 

по плану 

БТИ 

 

Наименование элементов здания 

(помещений, зон, приспособлений, 

оборудования) 

Ед. 

измерения 

 

Норматив 

 

Фактическая 

величина 

Частичная доступность элемента (не доступен) 

Примечания Необходимые мероприятия 

 по адаптации  

ВХОДНАЯ ГРУППА  

Лестница наружная 

 Ширина марша м 1.35 Вход в нуле   

 Разделительный поручень при ширине 

марша более 4,0 м 
- наличие 

Отсутствует не требуется  

 Ограждение с поручнем:   

 - высота от поверхности передвижения см 90 Отсутствует не требуется  

 - длина горизонтального завершения 

поручня 
см 30 

Отсутствует не требуется  

 - закругление поручня - наличие отсутствует не требуется  

 Ступени:   

 - горизонтальность ступеней - наличие имеется   

 - высота подступенка см ≤15 15 не требуется  

 - ширина проступи см 30 30 не требуется  

 Тактильная полоса перед лестницей, 

расстояние до нижней ступени 
см 30 

отсутствует не требуется  

 Глубина тактильной полосы см 50-60 отсутствует не требуется  

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует не требуется  

Пандус наружный (при наличии лестницы) 

(аппарель на ступенях пандусом не является):отсутствует 

 Ширина марша см 100 100   

ограждении 

Автостоянка для инвалидов 

Расстояние до входа в здание м ≤100 50   

доля машино-мест для инвалидов 

- в т.ч. для инввалидов на кресле-

коляске 

% 
≥10 

5 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

Размер места для машины 

колясочника  
см 360х600 

отсутствует  

Обозначение стоянки специальным 

знаком 

- на асфальте 

- на указателе (выше 1,0 м) 

  

 

наличие 

наличие 
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 Перила двухсторонние:   

 - высота от поверхности передвижения см 70 и -90  не требуется  

 - длина горизонтального завершающего 

конца 
см 

30  не требуется  

 

Уклон 

% 

 

HxL 

≤8 

1/12  

5 

1/20 

 не требуется  

 Бортик с открытой стороны см 5  не требуется  

 Горизонтальная площадка  

 - прямая см 150  Не требуется  

 
- разворотная см 

150 х 

200 
  

 Подогрев марша пандуса - наличие  не требуется  

Крыльцо/входная площадка 

 Габариты площадки (ширина Х глубина), 

при наличии пандуса 
см 220х220 

220х220   

 Ограждение при высоте площадки более 

45см 
 наличие 

Отсутствует не требуется  

 В т.ч. поручни,  

- высота от поверхности  
см 90 

Отсутствует не требуется  

 

Покрытие площадки  
не 

скользко

е 

имеется   

Навес  

 - защита крыльца, входной площадки  

- 

 

наличие 

полной 

защиты 

имеется   

 - защита лестницы отсутствует не требуется  

 - защита пандуса отсутствует не требуется  

 Кнопка вызова, высота размещения (низ – 

верх) 
см 

 отсутствует не требуется  

 Наименование объекта 

- высота размещения 

- освещенность  

- 

см 

- 

≤250 

наличие 

имеется   

 Тамбур 

 Габариты (глубина Х ширина) при  

открывании дверей: 
см ≥ 

   

 - в одном направлении  245х160 245х160   

 - внутрь тамбура  250х160 250х160   

 - из тамбура наружу  150х130 150х130   

 - естественное освещение  наличие отсутствует   
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Двери наружная и внутренняя 

 
- ширина дверного проема в свету см 

≥90 70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 - прозрачная смотровая панель (нижний 

край и верхний край от пола) 
см 

100- 

≥160 

отсутствует Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

 
Высота порога наружного и внутреннего см ≤1,4 

4 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 

 

КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ 

Лестница, ступени: отсутствует 

 - высота подступенка см ≤15 15   

 - ширина проступи см 30 30   

 Контрастная окраска полос на крайних 

ступенях,  
- наличие 

отсутствует не требуется  

Поручни 

 - высота от поверхности передвижения см 90  не требуется  

 Двусторонние поручни - наличие  не требуется  

 Ширина марша см 135  не требуется  

 Идентичность (одинаковость по рисунку и 

высоте) ступеней в марше 
- наличие 

 не требуется  

  Тактильная полоса перед началом 

лестницы (до края ступени) 
см 30 

 не требуется  

 Тактильная полоса перед каждым маршем 

с этажа вниз  
см 30 

 не требуется  

 Контрастная окраска крайних ступеней 

марша (иное решение) 
- наличие 

 не требуется  

Лифт пассажирский: отсутствует 

 Кабина: 

- минимальные габариты (глубина Х 

ширина) 

 

см 
 

140 х110 

   

 - ширина дверного проема см 80(90)*    

 - поручни, откидное сиденье - наличие    

 Габариты площадки маневрирования у 

двери 
см 150 х150 

   

 Световая и звуковая информация о 

движении лифта 
- наличие 

  

 Тактильные знаки у входа в лифт и на 

кнопках управления 
- наличие 

   

 Обозначение этажа напротив выхода - наличие    

Пандус внутренний: отсутствует 

 Ширина марша (сплошная) см 100    

 Перила двухсторонние: - наличие    
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 - высота от поверхности передвижения см 70 и 90    

 
Уклон 

% 

HxL 
≤8 

1/12 

   

 Пространство перед пандусом 

- внизу, - вверху 
см 

150 х 

150 

   

Коридоры  

 - ширина при открытых дверях с двух 

сторон 
см 320 

320   

 - ширина при открытой двери с одной 

стороны 
см 180-200 

180   

 Отсутствие выступов в стене в зоне 

движения 

 

- или тактильная информация на полу 

см 

 

 

- 

более 10 

 

 

наличие 

отсутствуют   

Двери 

 
Вход в помещение см 90 

70 Рекомендуется выполнить в соответствии с 

СП 59.13330.2016 90 см 

 

 Высота порога см ≤1,4 1   
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Список социально значимых объектов для инвалидов – жителей города Саки  

 

1. Администрация  г. Саки,  Сакский  городской совет. Россия,  

Республика Крым. Саки,  ул. Ленина, 15 

2. Администрация  «Отдел Администрации Сакского  района  

Республики  Крым» Россия,  Республика Крым. Саки,  ул. Курортная, 

75 

3. Межмуниципальный отдел МВД России  «Сакский». Саки,  ул. 
Ленина, 27 

4. Сакская  районная больница. Саки,  ул. Лобозова, 22 
5. Детская поликлиника Саки. Саки, ул. Курортная, 55 
6. Управление Федерального Казначейства. Саки,  ул. Кузнецова, 3 
7. МФЦ. Саки,  ул. Советская, 2 
8. Храм Святого  Илии. Саки,  ул. Симферопольская,  38 
9. Мечеть «Янъы Джами». Саки,  Евпаторийское шоссе,  80 
10. Бювет Сакский.  Саки,  ул. Курортная. 
11. Грязелечебница  Саки. Саки,  ул. Курортная, 4 
12. Стадион Авангард. Россия,  Республика Крым, Саки,  ул. Курортная, 

6 
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сак- ская  средняя школа №1 им. Героя Советского  Союза  В.К. 

Гайнутдинова». Саки, ул. Ленина, 5 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сакская средняя школа №2». Саки  ул. Строительная,  1 
15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сакская средняя школа №3». Саки, ул. Ивановой, 1 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сакская средняя школа №4». Саки,  ул. Пионерская, 2 
17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-лицей» города Саки. Саки, ул. Строительная, 22 
18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сакская гимназия № 1». Саки, ул. Новосёловское  шоссе, 16 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 2 «Звездочка». Саки,  ул. Интернациональная, 10 
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 3 «Солнышко». Саки, ул. 9-Героев, 18 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 4 «Аленушка». Саки, ул.Прохорова, 4 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 10 «Чебурашка». Саки, ул. Интернациональная, 34 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 13 «Светлячок». Саки, ул. Гайнутдинова, 3 
24. Сакская  детская музыкальная школа им. Ю.Богатикова. Саки,  ул. 

Строительная, 5 

25. Сакская  городская библиотека имени Н.В. Гоголя. Саки,  ул. 

Советская,  15 
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Список объектов инфраструктуры гостеприимства

1.Автостанция Саки. Россия, Республика

Крым, Саки, ул. Симферопольская, 17

2.Железнодорожный вокзал Саки Россия,

Республика Крым, Саки, ул. Вокзальная,1

3.Районный дворец культуры. Саки,

ул. Революции, 2

4.Храм Святого Илии. Саки,

ул. Симферопольская, 38

5.Мечеть «ЯнъыДжами». Саки,

Евпаторийское шоссе 80

6.Музей истории грязелечения. Саки,

ул. Курортная, 21

7.Сквер им А.С. Пушкина. Саки,

ул. Революции

8.Сакский историко-краеведческий музей

улица. Саки, ул. Курортная, 29

9. Бювет Сакский. Саки, ул. Курортная улица.

10.Грязелечебница Саки. Саки,

ул. Курортная, 4

11.Санаторий Сакрополь.

Саки, ул. Курортная, 14

12.Санаторий Саки Курортная улица, 4Е

13.Санаторий имени академика

Н.Н. Бурденко. Саки, ул. Курортная, 10

14.Сакский военный клинический

санаторий им. Н.И. Пирогова. Саки,

ул. Курортная, 2

15.Сакская городская библиотека

имени Н.В. Гоголя. Саки, ул. Советская, 15

16 Сакский курортный парк. Саки,

пересечение ул. Курортной и Революции
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ 

 

Пешеходная экскурсия по городу Саки 
«Первый курорт Крыма. Из прошлого – в будущее» 

 
 
 
 

 
Продолжительность экскурсии – 3 часа: 
Вид экскурсии – обзорная городская  
Протяженность –2 км 
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Саки – 2017 г. 
 

 

ТЕМА ЭКСКУРСИИ: Первый курорт Крыма вчера, сегодня, завтра. 
 
ЦЕЛЬ ЭКСКУРСИИ: Показать историческую роль города, как первого курорта 
полуострова, важность его уникальных лечебных факторов для будущих поколений. 
 
ЗАДАЧИ ЭКСКУРСИИ:  
 Наглядно показать, используя ретро-фотографии разных лет, этапы развития 

города, как первого курорта полуострова. 
 Подчеркнуть, что большинство здравниц города принимают людей на лечение 

круглогодично.  
 Выделить каждый природный лечебный фактор курорта в отдельности, 

акцентировав внимание на их совокупном мощном оздоровительном действии.  
  
 Формировать бережное отношения к уникальным дарам природы на примере 

сакского лечебного озера.  
 
МАРШРУТ ЭКСКУРСИИ: храм Св.Пророка Илии, памятник Герою Советского союза 
Ф.И.Сенченко, площадь Революции, улица Революции, сквер Пушкина, начало улицы 
Ленина, улица Курортная, сакский курортный парк, памятник Лесе Украинке, обелиск 
Славы, памятник Н.В.Гоголю, институт диагностики и физических методов лечения, 
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отель Бурденко, памятник Н.Н.Бурденко и специализированный санаторий его имени, 
санаторий «Саки», ГГРЭС и лечебное озеро, бювет минеральной воды, скульптура 
бронтозавра. 
 
 
 
 

Маршрут, 
остановки 

Объекты 
показа 

Продолжи-
тельность 

Наименование подтем  
и перечень основных вопросов 

Организационные 
указания 

Методические 
указания 

Беседка во 
дворе храма 
Св.Пророка 

Илии 

Свято-
Ильинский храм 

мин. 

Вступление. 
Организационная часть 
(знакомство, статистич. 
опрос, правила техники 
безопасности, тема, 
программа маршрута и его 
продолжительность). 

 
1. К духовности нас храмы 
призывают: 

a) исторические названия 
ближайших улиц; 

b) сакская мечеть вчера и 
сегодня; 

c) этапы судьбы 
православного храма; 

d) символика архитектуры; 
e) посещение церкви. 

 
2.Юный город – древний 
курорт: 

a) возраст города и 

Встречать у главного 
входа в храм и 
указывать место 
начала экскурсии – 
беседка №1, которая у 
могилы протоиерея В. 
И. Цуркана.  
 
Обязательно сверить 
часы с экскурсантами. 
 
Согласовать время на 
посещение храма, в 
зависимости от 
состава группы 5 или 
10 минут. 
 
После посещения 
храма место сбора - 
беседка №2, 
расположенная ближе 
к школе №4. 

Установить контакт с 
группой во время 
знакомства и 
небольшого 
статистического опроса. 
 
Раскрыть тему и цель 
экскурсии. 
 
Опираясь на прежнее 
название улицы 9-ти 
героев перейти к 
рассказу о современной 
мечети, и далее к самой 
красивой мечети Крыма 
– Хан-Джами. Показать 
их фотографии. 
 
Используя аналогию с 
маршрутом «Малый 
Иерусалим» перейти к 
повествованию о 
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Маршрут, 
остановки 

Объекты 
показа 

Продолжи-
тельность 

Наименование подтем  
и перечень основных вопросов 

Организационные 
указания 

Методические 
указания 

курорта; 
b) современный герб – 

краткая характеристика 
в символике; 

c) сказочное богатство 
уникальных природных 
факторов – 
преимущества курорта. 

 
Во время переходов 
темп группы – «по 
самому медленному» 
 
Остановки на 
маршруте 
организовывать с 
возможностью для 
желающих присесть 
при прослушивании 
информации. 
 
Во время рассказа о 
мечети дать рекламу 
маршруту «Малый 
Иерусалим» по старой 
Евпатории. 
 
После посещения 
храма дать рекламу 
систематических  
паломнических 
маршрутов: к 
Святителю Луке и в 
Топловский 
монастырь. 

сакском храме, 
иллюстрируя его 
прошлый внешний и 
внутренний вид с 
помощью фото. 
 
Прием объяснение: что 
символизируют 
архитектурные 
особенности храма. 
 
Перед посещением храма 
дать минимальное 
понятие о православном 
мировоззрении, 
используя притчу «О 
добрых и дурных 
наклонностях». 
 
Используя метод 
сравнения показать тот 
факт, что возраст города 
ничтожно мал по 
сравнению с его стажем 
лекаря. 
 
Через демонстрацию 
герба города перейти к 
его основным 
характеристикам. 
 
Особое внимание 
уделить преимуществам 
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Маршрут, 
остановки 

Объекты 
показа 

Продолжи-
тельность 

Наименование подтем  
и перечень основных вопросов 

Организационные 
указания 

Методические 
указания 

города по сравнению с 
другими курортами 
полуострова, используя 
метод сравнения. 
 

Логический переход: У нас в городе можно окрепнуть не только телом, но и духом! Примером силы духа служат наши Герои 
Советского Союза. 

Школа № 4 

Памятник 
Герою 

Советского 
союза 

Ф.И.Сенченко 

 мин. 

3.Герои города: 
a) Федор Сенченко – 

электрик химзавода; 
b) улица 9-ти героев - 

легендарный подвиг 
разведчиков; 

c) герои Советского союза, 
рожденные в городе. 

Обязательно указать 
на здание школы и 
соседнее – бывшую 
почту, т.к. позже они 
фигурируют на 
ретро-фотографии. 
 
Дать рекламу одного 
из самых героических 
Крымских маршрутов 
– город-герой 
Севастополь. 

Показать, что настоящие 
герои скромны на 
примере жизненного 
пути Федора Сенченко. 
 
На примере подвига 9-ти 
разведчиков показать, 
что подвиг не 
планируют. Подвиг – это 
выполнение своего 
долга при понимании 
личной ответственности 
за судьбы и жизни 
других людей. 
 
Подчеркнув, что место 
подвигу есть всегда, в 
любое время, перейти к 
Герою Советского Союза 
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показа 

Продолжи-
тельность 

Наименование подтем  
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Организационные 
указания 

Методические 
указания 

Гайнутдинову. 
 
Обобщить эту тему, 
перечислив Героев 
Советского Союза, 
рожденных в городе 
Саки. 

Логический переход: Будучи мальчишками, наши герои бегали по городским улицам, бывали на главной площади города. Какой же 
была эта площадь раньше?  

Ротонда у 
почты, 

ротонда у 
бывшего 

кинотеатра 

Площадь города  

4. Культурный, торговый и 
исторический центр города: 

a) образование площади в 
начале XX века; 

b) 70-е годы – новый облик 
центра; 

c) скульптор П.Ф.Мовчун - 
почетный граждан 
города. 

Пересекать проезжую 
часть только по 
пешеходным 
переходам. 
 
 Две остановки строго 
в тех местах, которые 
соответствуют месту 
фотосъемки 
демонстрируемых 
ретро-фотографий. 

Определив, какие 
именно здания 
постепенно 
сформировали площадь,  
указать на то, что 
архитектурная 
доминанта является  
духовным центром 
поселения. 
 
На двух остановках 
использовать прием 
визуальной 
реконструкции, 
опираясь на ретро-
фотографии площади. 
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остановки 

Объекты 
показа 

Продолжи-
тельность 

Наименование подтем  
и перечень основных вопросов 

Организационные 
указания 

Методические 
указания 

Логический переход: Покидая главную площадь города, мы направляемся на его главную улицу. Площадь и улица именуются 
одинаково. 

Ул. Революции 
Дом №2 по 
улице 
Революции 

 

5.Главная улица города: 
a) проселочная дорога к 

грязелечебнице; 
b) формирование и 

благоустройство улицы; 
c) сохранившиеся старые 

здания 

После 
фотографирования на 
декоративном 
мостике собрать 
группу рядом с 
универмагом для 
демонстрации ретро-
фото улицы с домом 
№2. 

Начать осмотр улицы с 
исторического здания, 
указав на хорошо 
видимые границы 
пристроек. Прием 
основного показа, 
детальный осмотр. 
 
От показа конкретного 
здания переходим к 
показу улицы. Показ от  
частного к общему. 
 
Опираясь на 
изображение, перейти к  
этапам формирования 
главной улицы курорта. 

Логический переход: Сейчас по главной улице курорта можно приятно прогуляться даже в летний зной, благодаря ее зеленому 
наряду. Отдельный зеленый островок здесь был создан силами сакских школьников, поэтому сначала именовался «пионерским», 
какое же название он носит сейчас, вы сразу поймете, и сами мне озвучите. 
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Маршрут, 
остановки 

Объекты 
показа 

Продолжи-
тельность 

Наименование подтем  
и перечень основных вопросов 

Организационные 
указания 

Методические 
указания 

Пушкинский 
сквер 

Памятник А.С. 
Пушкину 

мин. 

6. Сквер Пушкина: 
a) история этого уголка 

города; 
b) появление  сквера; 
c) Пушкин на полуострове; 

 

Расположить группу у 
скамеек с 
возможностью 
присесть. 
 
Перед началом 
фотографирования 
показать место сбора 
– скамьи в беседке у 
«камня желаний». 
 
Дать рекламу поездок 
в Бахчисарай и 
Гурзуф, связанных с 
Пушкиным. 
Упомянуть о связи 
караимов и 
Евпатории с 
известным 
стихотворением 
поэта. 

Начать рассказ об 
истории этого уголка с 
фотографии, мысленно 
переместив 
экскурсантов на 
противоположную 
сторону сквера. 
  
Упомянув, что Пушкин 
посетил восток, юг и 
центр полуострова, 
сказать, что благодаря 
западу Крыма мы знаем 
строки «Храни меня мой 
талисман». Ведь из 
Евпатории, через Саки, 
проследовал этот 
загадочный предмет, 
который позже 
вдохновил поэта. 

Логический переход: Пушкин верил в загадочные символы. И мы с Вами, покидая Пушкинский уголок, переместимся к «камню 
желаний». 

Начало улицы 
Ленина 

Место начала 
узкоколейки и 
улицы 
Заводской.  

 

7. Завод, создавший город: 
a) с ветерком на мотовозе; 
b) новые технологии на 

соляных промыслах  
c) значение завода для 

страны и города. 

Дать возможность 
приобрести 
продукцию ГГРЭС в 
фирменном киоске. 
 
Перед тем, как 
покинуть это место 

Обратив внимание на 
магазин напротив, 
упомянуть, что раньше в 
сакском районе были 
винзаводы. 
 
И начать разговор о 
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показа 

Продолжи-
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Наименование подтем  
и перечень основных вопросов 
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указания 

Методические 
указания 

расположить группу 
лицом к площади и 
показать ретро-фото. 
 
Дать рекламу поездок 
на профессиональные 
дегустации: 
«Массандра», 
«Инкерман», 
«Золотая Балка» и во 
Владимировку 
(фермерское 
хозяйство). 

производствах. Первое 
(после винограда еще 
при греках), что у нас 
производили в 
промышленных 
масштабах – это соль. 
 
Показать фотографию 
«экскурсия на мотовозе», 
т.к. именно с этого места 
начиналась узкоколейка. 
 
Узкоколейку 
использовали для нужд 
соляного промысла, а 
позже химического 
завода. 
 
 
 

Логический переход: Теперь в нашем городе нет крупных предприятий. Главным у нас  является санаторно-курортное направление. 
И мы с вами направляемся на улицу Курортную. 

Перекрёсток 
ул. Революции 

и ул. 
Курортной 

Дом №20. Вход в 
курортный 

парк.  
10 мин. 

8. Улица, сохранившая 
название: 

a) район «Крым-курсо»; 
b) санатории вдоль улицы; 
c) первая водная 

обсерватория в тени 
современного общепита; 

Переход к этой точке 
предварить показом 
фото улицы (лицом к 
площади) начала XX 
века. 
Во время перехода 
показать здание 

Мысленно возвращая 
экскурсантов к периоду 
расцвета курорта, 
показать двухэтажное 
здание, бывшее «Крым-
курсо». 
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d) единственный в мире 
музей истории 
грязелечения; 

e) бывшая вокзальная 
площадь; 

f) ближайшее будущее 
Курортного бульвара. 

библиотеки. 
Продемонстрировать 
ретро-фото» 
ресторана 
«Чарівний Млин». 
 
При отсутствии 
скамеек в этом месте 
организовать 
остановку в тени. 
 
Расположить группу 
лицом ко входу в 
парк. 
 
Дать информацию о 
режиме работы музея, 
если экскурсия не 
вечерняя, то 
предложить посетить 
его по окончании. 

Перейти от старого 
санатория к 
современным 
здравницам улицы 
Курортной. 
 
Упомянуть о двух 
ближайших 
достопримечательностях 
улицы. Одна – 
отреставрированное 
здание музея. Вторая 
Башня Головкинского. 
 
Фото оживленной 
привокзальной площади 
тоже проиллюстрирует 
дореволюционный 
расцвет курорта. 
 
После исторических 
фото 
продемонстрировать 
ближайшее будущее 
улицы (фото проекта 
реконструкции). 
 

Логический переход: Оставив наше предполагаемое будущее, вернемся к реальному настоящему. А настоящее существует, 
благодаря труду предыдущих поколений. В создание курортного парка вложено очень много труда.  
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Курортный 
парк 

 

Центральная 
аллея. 

Памятник Лесе 
Украинке. 

Обелиск славы. 
Памятник 

Гоголю. 

10 мин. 

 9. Оазис в выжженной степи: 
a) Леся Украинка – лечение 

до закладки парка; 
b) преображение курорта; 
c) периоды испытаний; 
d) знаменитые пациенты. 

Расположить группу 
на скамейках 
напротив памятника 
Лесе Украинке. 
 
У Вечного огня – 
Минута Молчания. 
 
В конце главной 
аллеи, рядом с 
памятником 
Н.В.Гоголю, тоже дать 
возможность 
желающим присесть 
во время рассказа. 
 
Дать рекламу НБС,  
Воронцовскому 
парку, парку 
«Парадиз» в 
Партените. 
 

Использовать цитату с 
описанием местности до 
закладки парка. 
 
Приемом переключения 
слухового восприятия на 
зрительное подвести к 
пониманию  важности 
парка для курорта. 
 
С помощью приема 
исторической справки 
дать информацию о 
лечении Леси Украинки 
в Саках до появления 
парка. 
 
Цитатами и 
иллюстрациями 
«портфеля 
экскурсовода» показать 
особую значимость 
парка для формирования 
курорта, сделав акцент 
на титанической работе 
по закладке парка. 
 
У Обелиска Славы дать 
общую информацию о 
городе во время ВОВ, 
завершив рассказ 
стихотворными 
строчками и Минутой 
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молчания. 
 
Перечислив 3 периода 
испытаний для парка 
(крымская война, ВОВ и 
сегодняшнее время), 
завершить народной 
мудростью. Притча «Так 
будет не всегда» 
 
У памятника Гоголю 
показать иллюстрацию о 
дороговизне лечения 
грязями, ведь именно по 
этой причине Гоголь 
второй раз в Саки не 
приехал (процитировать 
его). 
 
Назвать и 
продемонстрировать 
фото нескольких 
знаменитых пациентов 
курорта, ссылаясь на  
возможность более 
подробного 
ознакомления с данной 
темой в музее. 

Логический переход: Не только гости нашего курорта Вам хорошо известны. Имена их лекарей тоже известны очень широко. 
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История 
грязелечения 

Институт 
физических 

методов 
лечения. Отель 

Бурденко. 

10 минут 

10. Сильнейшее лекарство и 
новый инструмент: 

a) механотерапия, массаж 
и гимнастика; 

b) от древних греков до 
нейрохирургии; 

c)  знаменитые лекари 
курорта; 

d) хирургический корпус. 

В зависимости от 
состава группы и 
погодных условий 
остановиться либо у 
скамеек, либо под 
деревом в тени. 

Прием зрительной 
реконструкции с опорой 
на наглядный материал 
«портфеля 
экскурсовода» поможет 
воссоздать внешний вид 
здания Института 
физических методов 
лечения. 
 
Прием исторической 
справки поможет 
проследить основные 
методы грязелечения за 
2500 лет. 
 
Прием демонстрации 
наглядных пособий 
поможет запомнить (или 
вспомнить) знаменитых 
докторов курорта. 

Логический переход: В этом небольшом здании Николай Нилович творил настоящие чудеса, спасая жизни и возвращая надежду, 
еще в начале XX века. А уже в 1974 году появился особый – специализированный, уникальный санаторий, который носит имя 
профессора. 

Санаторий 
им.Н. Н. 

Бурденко 

Памятник 
академику. 

Здание 
уникального 

санатория.  

 

11. Особым пациентам – 
особые условия: 

a) молодой и 
востребованный 
санаторий; 

b) весь город наш – 
доступная среда; 

Расположить группу 
лицом к главному 
входу в санаторий 
рядом со скамейками. 

Кратко изложить 
биографию Бурденко. 
Его вклад в развитие 
курорта Саки. 
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Маршрут, 
остановки 

Объекты 
показа 

Продолжи-
тельность 

Наименование подтем  
и перечень основных вопросов 

Организационные 
указания 

Методические 
указания 

c) предстоящее 
обновление по новым 
стандартам. 

Логический переход: от одной из самых молодых здравниц курорта перейдем к самой первой  здравнице города. 

Санаторий 
«Саки» 

Новый корпус 
санатория 

«Саки» (бывший 
санаторий 
«Ударник», 

имени Ленина) 

10 минут 

12. Приемник вековых 
традиций: 

a) исторические здания в 
составе обновленной 
здравницы; 

b) как менялись имена; 
c) тайные (или мудрые) 

обитатели тенистых 
крон. 

Переместить группу 
под сосны рядом со 
скамейками и 
расположить лицом к 
санаторию «Саки». 

Сакская курортная 
Санатория. Советский 
период курорта Саки. 

Логический переход: Все санатории курорта появились благодаря чудодейственному бальзаму, который готовит гигантская 
лаборатория. 

Берег 
лечебного 
озера 

Разделительные 
дамбы. ГГРЭС, 

распределение 
и регенерация. 
Добывающая 
платформа. 

Песчано-
гравийная 
пересыпь. 

10 мин. 

13. Лаборатория чудесного 
бальзама: 

d) как образовалось озеро; 
e) два уникальных водоема 

по соседству; 
f) особый режим 

эксплуатации; 
g) санатории между морем 

и озером; 

Расположить группу 
на берегу, возможно, 
в тени, показ вести 
слева на право. 
 
Пригласить на берег 
озера в вечернее 
время для любования 
закатом. Часто на 

Опираясь на данные 
анализа донных 
отложений, используя 
прием визуализации 
дать представление о 
том. Как выглядело это 
место в древности. 
 
Используя прием 
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Маршрут, 
остановки 

Объекты 
показа 

Продолжи-
тельность 

Наименование подтем  
и перечень основных вопросов 

Организационные 
указания 

Методические 
указания 

закате наблюдается 
эффект «присутствия 
на вершине горы», 
т.к. озеро, отражая 
небо, приобретает 
бездонный вид. 

объяснения показать 
уникальность лечебного 
озера и Черного моря. 
 
Используя прием 
краткой характеристики, 
познакомить с режимом 
эксплуатации водоема. 
 
Дать справку о 
здравницах улицы 
Морской. 

Логический переход: Уникальную воду озера – рапу, можно назвать сказочной «мертвой водой». Артезианскую воду, которая дала 
жизнь парку и курорту – «живой водой». А минеральную – лечебную, как Вы предлагаете назвать, используя сказочные термины? 

Площадка 
здания бювета 

Новый бювет. 
Здание первого 
бювета. Ротонда 

– бювет на 
улице 

Курортной. 
Скульптура 

бронтозавра. 
Санаторий 

«Сакрополь». 

20 мин. 

14. Бювет минеральной 
воды: 

a) неожиданная находка 
середины XX века; 

b) здание с технической 
начинкой; 

c) памятник и символ; 
d) «город здоровья»; 
e) будущее озерной 

набережной и 
возможность пешей 
прогулки к морю. 

 
Заключение. 

 
Располагаемся на 
площадке здания 
бювета или у 
скульптуры 
бронтозавра. 
 
Определить время на 
фотографирование – 
после завершения 
экскурсии.  
 
Пригласить на 
экскурсию в Музей 
краеведения и 
истории 

Прием вопрос-ответ 
позволит переключить 
внимание: Какое 
полезное ископаемое 
сейчас настолько 
популярно, что в 
экономических новостях 
звучит ежедневно? 
 
Прием движения вблизи 
объекта позволит 
рассмотреть здание 
бювета. 
Вновь прием движения 
вокруг объекта позволит 
рассмотреть скульптуру 
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Маршрут, 
остановки 

Объекты 
показа 

Продолжи-
тельность 

Наименование подтем  
и перечень основных вопросов 

Организационные 
указания 

Методические 
указания 

грязелечения и 
желающих 
сопроводить. 
 
Напомнить о 
последнем рейсе 
маршрутки на море 
отдыхающим с 
побережья. 

бронтозавра. Возможно 
применение приема 
предварительного 
осмотра. 
 
Прием панорамного 
показа со смотровой 
площадки позволяет 
видеть настоящее берега 
лечебного озера. А 
наглядность «портфеля 
экскурсовода» - 
заглянуть в будущее 
этого места. 
 
Подведение итогов 
экскурсии. Мини-
викторина. Вручение на 
память буклета с 
информацией о городе-
курорте. 
 
Заключительное слово 
экскурсовода.  
 
Предложение оставить 
отзывы об экскурсии 
(рукописные, видео, или 
в соцсетях на страничке 
экскурсии). Фоном 
использовать песню 
«Есть только миг между 
прошлым и будущим» 
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Маршрут, 
остановки 

Объекты 
показа 

Продолжи-
тельность 

Наименование подтем  
и перечень основных вопросов 

Организационные 
указания 

Методические 
указания 
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36

Маршруты терренкуров и места расположения специализированных
спортивных площадок для занятий адаптивной физической культуры

ДЛИНА:

1 000 м

1 500 м

2 000 м

4 000 м

5 000 м
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Существующее положение (ул. Ленина и Кузнецова)
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Предложения по переустройству ключевых участков города для маломобильных
жителей и гостей (ул. Ленина и Кузнецова)
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Предложения по переустройству ключевых участков города для маломобильных
жителей и гостей (ул. Ленина и Кузнецова)
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Предложения по переустройству ключевых участков города для маломобильных
жителей и гостей (ул. Ленина и Кузнецова)

Существующее положение
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Предложения по переустройству ключевых участков города 
для маломобильных жителей и гостей (ул. Ленина и Кузнецова)

Существующее положение
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Существующее положение (ул. Курортная и Кузнецова)
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Предложения по переустройству ключевых участков города для маломобильных
жителей и гостей (ул. Курортная и Кузнецова)
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Предложения по переустройству ключевых участков города для маломобильных
жителей и гостей (ул. Курортная и Кузнецова)

Путь реверсного дви-
жения электробуса

средней вместимости
для МГН

Остановка 
электробуса , 

адаптированная
для МГН
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Предложения по переустройству ключевых участков города для маломобильных
жителей и гостей (ул. Курортная и Кузнецова)
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65

Специализированные малые архитектурные формы для МГН. Столы
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Общий подход к последовательности реализации мероприятий и этапов 

работ по формированию безбарьерной городской среды основан на создании 

территорий полной доступности для всех категорий маломобильных граждан 

последовательно в рамках каждой из локальных зон. Это позволит избежать 

ситуации «незавершенного строительства» по всему городу и обеспечит удобство 

для жителей и инвалидов города на время производства работ.   

Последовательность адаптации функциональных зон следующая:  

 
Таблица 1.  

Этапы 
работ 

Наименования этапов работ 
по адаптации города 

Всего  
в млн руб 

Этап 1  459,30 
 Разработка Концепции 6,90 

 Проектная документация 150,00 
 Рабочая документация. 302,40 

Этап 2  1 007,80 
Зона 0 Общественный транспорт 102,00 

Зона 1.1 Гостеприимства ( прибрежная) 186,74 

Зона 1.2 Гостеприимства (санаторная) 719,06 
этап 3  1 042,34 

Зона 2 Общественная 551,04 
Зона 3.1 Комфортное жилье 491,30 

Этап 4  1 715,78 

Зона 3.2 Комфортное жилье 459,44 
Зона 3.3 Комфортное жилье 474,07 

Зона 3.4 Комфортное жилье 782,28 
Этап 5  1 109,89 

Зона 3.5 Комфортное жилье 663,75 
Зона 3.6 Комфортное жилье 382,40 

Зона 3.7 Комфортное жилье 63,73 

Итого 1  5 335,11 
 

Концепция предусматривает опережающее финансирование разработки 

концепции и затем проведения проектных работ для создания задела проектной 

документации для обеспечения конкурсных процедур и производства работ.  
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На первых этапах предусмотрена реализация 6 пилотных проектов по 

адаптации городских территорий, углубленная проработка которых уже 

проводится на стадии разработки концепции.  

Предусмотрено финансирование работ по авторскому сопровождению 

проекта на всех стадиях его реализации.  

Последовательность работ по функциональным зонам сформирована с 

учетом приоритета туристического кластера, поскольку концепция ориентирована 

на обеспечение прироста потоков отдыхающих и формирование на этой основе 

дополнительных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Это будет 

обеспечивать частичную бюджетную окупаемость проекта.  

С этим учетом сформированы предложения по поэтапному финансированию 

проекта. 

 

Этапы работ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Этап 1 192,90  165,50  85,50  2,50  2,50  2,00  
Концепция 0,50  0,50  0,50  0,50  0,50    
Проектная 
документация 90,00  30,00  20,00  2,00  2,00  2,00  

Рабочая документация. 102,40  135,00  65,00        
 Этап 2 149,80  689,00  169,00  0,00  0,00  0,00  
Зона 0. Общественный 
транспорт 50,00  52,00          

Зона 1.1. 
Гостеприимства 
(прибрежная) 

49,74  137,00          

Зона 1.2. 
Гостеприимства 
(санаторная) 

50,06  500,00  169,00        

 этап 3 51,04  400,00  121,30  320,00  150,00  0,00  
Зона 2. Общественная 51,04  400,00  100,00        
Зона 3.1. Комфортное 
жилье     21,30  320,00  150,00    

Этап 4  14,07  52,28  620,00  630,00  300,00  80,00  
Зона 3.2. Комфортное 
жилье 19,44  20,00  300,00  120,00      

Зона 3.3. Комфортное 
жилье 14,07  20,00  300,00  140,00      

Зона 3.4. Комфортное 
жилье   12,28  20,00  370,00  300,00  80,00  

 Этап 5 85,73  91,00  210,00  482,40  240,75  0,00  
Зона 3.5. Комфортное 
жилье   13,00  10,00  400,00  240,75    
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Табл
ица 
2. 

Пре
дложения по поэтапному финансированию проекта в млн руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема зонирования города по кварталам для планирования работ по 

адаптации городской среды.  

 

 

Зона 3.6. Комфортное 
жилье 50,00  50,00  200,00  82,40      

Зона 3.7. Комфортное 
жилье 35,73  28,00          

Итого  493,55  1 397,78  1 205,80  1 434,90  693,25  82,00  
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Пояснительная записка 

к экспертной оценке стоимости мероприятий по адаптации городской среды 

для инвалидов и других МГН. 

 

Реализации Концепции «Саки-территория гостеприимства для инвалидов и 

других маломобильных групп населения»нацелена на: 

 формирование условий для более комфортного пребывания 

инвалидов РФ всех категорий, но с акцентом на инвалидов с 

нарушениями опорно- двигательных функций, в период прохождения 

реабилитации в санаторно- курортных учреждениях города Саки; 

 создание комфортных и безопасных условий для постоянного 

проживания инвалидов с нарушениями опорно- двигательных 

функций в городе Саки; 

 формирование типовых подходов к адаптации средних и малых 

городов РФ в целом и адаптации городских открытых общественных 

пространств. 

Срок реализации концепции в соответствии с предварительными расчетами 

составляет 6 лет.  

Городская территория была поделена на 11 функциональных зон. Это 

транспортная зона, 2 зоны гостеприимства, общественная зона и 7 зон 

комфортного проживания инвалидов на постоянной основе. 

Общий подход к последовательности реализации мероприятий и этапов работ по 

формированию безбарьерной городской среды основан на создании территорий 

полной доступности для всех категорий маломобильных граждан 

последовательно в рамках каждой из локальных зон. Это позволит избежать 

ситуации «незавершенного строительства» по всему городу и обеспечит удобство 

для жителей и инвалидов города на время производства работ.   

Последовательность адаптации функциональных зон следующая:  

 

Таблица 1.  
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Этапы 

работ 

Наименования этапов работ 

по адаптации города 

Всего 

в млнруб 

Этап 1  459,30 

 Разработка Концепции 6,90 

 Проектная документация 150,00 

 Рабочая документация. 302,40 

Этап 2  1 007,80 

Зона 0 Общественный транспорт 102,00 

Зона 1.1 Гостеприимства ( прибрежная) 186,74 

Зона 1.2 Гостеприимства (санаторная) 719,06 

этап 3  1 042,34 

Зона 2 Общественная 551,04 

Зона 3.1 Комфортное жилье 491,30 

Этап 4  1 715,78 

Зона 3.2 Комфортное жилье 459,44 

Зона 3.3 Комфортное жилье 474,07 

Зона 3.4 Комфортное жилье 782,28 

Этап 5  1 109,89 

Зона 3.5 Комфортное жилье 663,75 

Зона 3.6 Комфортное жилье 382,40 

Зона 3.7 Комфортное жилье 63,73 

Итого 1  5 335,11 

 

Концепция предусматривает опережающее финансирование разработки 

концепции и затем проведения проектных работ для создания задела проектной 

документации для обеспечения конкурсных процедур и производства работ.  

На первых этапах предусмотрена реализация 6 пилотных проектов по адаптации 

городских территорий, углубленная проработка которых уже проводится на 

стадии разработки концепции.  
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Предусмотрено финансирование работ по авторскому сопровождению проекта на 

всех стадиях его реализации.  

Последовательность работ по функциональным зонам сформирована с учетом 

приоритета туристического кластера, поскольку концепция ориентирована на 

обеспечение прироста потоков отдыхающих и формирование на этой основе 

дополнительных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Это будет 

обеспечивать частичную бюджетную окупаемость проекта.  

Общая стоимость работ составляет по экспертным оценкам 5,335млрд рублей. ( 

здесь и далее все расчеты сделаны без учета коэффициентов инфляции в ценах по 

состоянию на 2017 год). В их составе учтены целевые расходы в рамках 

реализации действующих государственных, региональных и местных программ 

развития реализуемых на территории города Саки в сумме 701 млн рублей. 

Указанный в таблице финансово экономического обоснования п. 1.2 коэффициент 

корреляции работ предусматривает учет стоимости только той части указанных 

выше программ, которые напрямую связаны с обеспечением условий доступности 

территории для инвалидов либо прямо влияют на формирование условий 

доступности.  

Основное финансирование проекта предполагается из средств: 

 федеральной целевой программы "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года" в сумме 

5,335 млрд рублей 

 других целевых программ, финансируемых с федерального уровня св 

сумме _________________ 

 бюджетов федеральных министерств и ведомств в части, касающейся 

формирования безбарьерной среды в городе Саки в сумме 

________________ (программы развития учреждений федерального 

подчинения),   

 республиканского бюджета в сумме __________________(программы 

развития учреждений федерального подчинения) 

 местного бюджета в сумме __________________________ 
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С этим учетом сформированы предложения по поэтапному финансированию 

проекта. 

 

Таблица 2. Предложения по поэтапному финансированию проекта в млн руб. 

Этапы работ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Этап 1 192,90  165,50  85,50  2,50  2,50  2,00  

Концепция 0,50  0,50  0,50  0,50  0,50    

Проектная документация 90,00  30,00  20,00  2,00  2,00  2,00  

Рабочая документация. 102,40  135,00  65,00        

 Этап 2 149,80  689,00  169,00  0,00  0,00  0,00  

Зона 0.Общественный 

транспорт 
50,00  52,00          

Зона 1.1. Гостеприимства 

(прибрежная) 
49,74  137,00  

 
      

Зона 1.2. Гостеприимства 

(санаторная) 
50,06  500,00  169,00    

 
  

 этап 3 51,04  400,00  121,30  320,00  150,00  0,00  

Зона 2. Общественная 51,04  400,00  100,00        

Зона 3.1. Комфортное жилье     21,30  320,00  150,00    

Этап 4  14,07  52,28  620,00  630,00  300,00  80,00  

Зона 3.2. Комфортное жилье 19,44  20,00  300,00  120,00  
 

  

Зона 3.3. Комфортное жилье 14,07  20,00  300,00  140,00      

Зона 3.4.Комфортное жилье   12,28  20,00  370,00  300,00  80,00  

 Этап 5 85,73  91,00  210,00  482,40  240,75  0,00  

Зона 3.5. Комфортное жилье   13,00  10,00  400,00  240,75    

Зона 3.6. Комфортное жилье 50,00  50,00  200,00  82,40      

Зона 3.7. Комфортное жилье 35,73  28,00          

Итого  493,55  1 397,78  1 205,80  1 434,90  693,25  82,00  

 

Оценка влияния проекта на экономику города и района рассчитана навозврат в 

бюджеты всех уровней прямых налоговых отчислений по 2 направлениям. 
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 от производства работ. Они составляют около 1,9млрд рублей.  

 от прироста потока жителей страны, приезжающих в Саки на отдых и 

реабилитацию ( ориентировочно до 500 млн рублей в год, начиная с 

2021 года.)  

 

Таблица 3. Прогноз прироста отдыхающих и бюджетных поступлений всех 

уровней  после проведения мероприятий по адаптации среды 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Прирост кол-

ваотдыхающих 

в тыс. чел. 

5 10 15 20 20 20 20  

Прирост 

поступлений в 

бюджеты всех 

уровней. В том 

числе: 

426 873 926 1012 746 529 500 5 012 

от обслуживания 

отдыхающих в 

млн руб. 

250 375 500 500 500 500 500 3 125 

от производства 

работ в млн руб. 

176 498 426 512 246 29  1 887 

 

Социальная эффективность проекта рассчитана с учетом максимальной занятости 

именно местного населения города и района.  

С учетом прогнозируемых объемов работ планируется создать дополнительно 

около 500 рабочих мест в основном со строительной отрасти города и связанных с 

ними производств. 

Обслуживание прироста количества отдыхающих вызовет необходимость 

создания еще около 800 рабочих мест на постоянной основе в санаторно 

курортном секторе города. Это во многом снимет социальную напряженность в 

части занятости населения и высвободит около 210 млн рублей  за первые 6 лет 
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реализации проекта на различные меры социальной поддержки и занятости 

населения.  

Реализация проекта обеспечит прирост занятости города на 18% и практически 

полностью решит вопрос трудоустройства незанятого экономически активного 

населения.  

За время реализации проекта планируется создать около 80 постоянных и около 

30 временных рабочих мест (производство работ по адаптации города) для 

инвалидов на вновь открываемых вакансиях.   

 

Учитывая создание привлекательной для маломобильных граждан и всех жителей 

города среды жизнедеятельности, транспортной доступности самого города и 

прибрежной зоны, реализация концепции рассматривает в качестве одной из 

своих целей улучшение инвестиционного климата в городе и районе в части 

расширения жилищного строительства, в том числе для приезжающих на 

постоянное проживание в город Саки инвалидов.     

В целом при условии выполнения показателей развития проекта его бюджетная 

окупаемость планируется в течение 7 лет.   

Необходимо также особо остановиться на вопросе повышения эффективности 

использования бюджетных средств при реализации программы создания 

безьарьерного города.  

В концепции реализован метод типового проектирования типовых элементов 

адаптации территории и селективной маршрутно-ориентированной реализации 

мероприятий по доступности. По экспертным оценкам это позволяет экономить 

не менее 50% расходов на проектировании и реализации мероприятий.  

Кроме того реализуемая схема управления проектом предусматривает 

мобилизацию ресурсов всех городских программ,  в той или иной мере связанных 

с формированием безбарьерной городской среды. Это создаёт новое 

«безбарьерное» качество проектирования, благоустройства и нового 

строительства и в дальнейшем. 
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Справочная таблица для расчета предложений по поэтапному финансированию 

проекта А1. 

в млн руб. 
 Виды объектов и оборудования для 

адаптации для инвалидов 
Ед. 

изм-я 

Кол - во Ст-ть 

адаптац

ии1-го 

барьера  

 Всего Зона 0  Зона 1.1  Зона 1.2  Зона 2  

   руб  руб. ед. руб ед. руб ед. руб 

Квартиры инвалидов-колясочников Шт. 240 2 480     0 0 21 42 45 90 

Подъезды в жилых домах Шт. 240 2 480     0 0 21 42 45 90 

Дворы в жилой зоне  Шт. 120 2,5 300     0 0 8 20 22 55 

Спортивные площадки для инвалидов с 

тренажерами 
Шт. 30 1 30     9 9 10 10 1 1 

Пути движения инвалидов (Тротуары) м2 266 196 0,006 1 597     15 750 95 22 784 137 17 866 107 

Остановки общественного транспорта 

(платформы, пандусы и павильоны) 
Шт. 58 0,50 29     19 10 2 1 3 2 

Переходы и перекрестки (в том числе 

ограждения) 
Шт. 212 3 636     14 42 21 63 13 39 

Съездов с тротуаров на внутриквартальные 

подъезды 
Шт. 2 500 0,04 110     148 7 247 11 135 6 

Отдельно стоящие социальные объекты  Шт. 21 16 336     0 0 4 64 5 80 

Отдельно стоящие административные 

объекты  
Шт. 10 5 50     1 5 1 5 5 25 

Приобретение низкопольного  подвижного 

состава общественного транспорта.  
Шт. 20 5 100   100       0     

Строительство гостиницы м2 5 000 0,06 300           300     

Строительство туристического 

информационного центра  
м3 100 0,06 6           6   

 

Общественные санитарные узлы на 

открытых пространствах 
Шт. 50 1 50     12 12 14 14 4 4 

Приобретение малых архитектурных форм 

и носителей информации 
Шт. 1 000 0,01 10     180 2 290 3 105 1 

Приобретение скамеек для инвалидов Шт. 300 0,01 3     52 1 58 1 30 0 

Приобретение видеотерминалов уличных Шт. 20 0,5 10     3 2 4 2 3 2 

Доступный пляж (строительство 

санитарного узла, твердого выхода в 

акваторию и др. ) 

  1 5 5     1 5   0   0 

Курортный парк (Стоимость и объем работ 

подлежат уточнению в ходе 

проектирования) 

      
  

      0   0   0 

Строительство терминалов для 

общественного транспорта для инвалидов 

в аэропорте и на автовокзале 

Симферополь.  

  2 1 2   2   0         

                          

Итого       4 534   102   187   720   501 

Проектирование        453   10   19   72   50 

Всего        4 988   112   206   792   552 
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Справочная таблица для расчета предложений по поэтапному финансированию 

проекта А2. 

в млн руб. 
  Зона 3.1  Зона 3.2  Зона 3.3  Зона 3.4  Зона 3.5  Зона 3.6  Зона 3.7  

Виды объектов и оборудования для 

адаптации для инвалидов 

ед. руб ед. руб ед. руб ед. руб ед. руб ед. руб ед. руб 

Квартиры инвалидов-колясочников                             

Подъезды в жилых домах                             

Дворы в жилой зоне  26 52 48 96 19 38 14 28 28 56 28 56 11 22 

Спортивные площадки для инвалидов с 

тренажерами 
26 52 48 96 19 38 14 28 28 56 28 56 11 22 

Пути движения инвалидов (Тротуары) 15 38 25 63 12 30 10 25 16 40 9 23 3 8 

Остановки общественного транспорта 

(платформы, пандусы и павильоны) 
2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 

Переходы и перекрестки (в том числе 

ограждения) 

31 

096 
187 

11 

790 
71 

27 

630 
166 

64 

310 
386 

52 

020 
312 

22 

950 
138 0 0 

Съездов с тротуаров на внутриквартальные 

подъезды 
8 4 6 3 4 2 7 4 5 3 4 2 0 0 

Отдельно стоящие социальные объекты  26 78 13 39 28 84 53 159 28 84 14 42 2 6 

Отдельно стоящие административные 

объекты  
314 14 162 7 356 16 645 28 321 14 166 7 6 0 

Приобретение низкопольного  подвижного 

состава общественного транспорта.  
1 16 2 32 3 48 3 48 2 32 1 16 0 0 

Строительство гостиницы 0 0 1 5 1 5 0 0   0 1 5 0 0 

Строительство туристического 

информационного центра  
                            

Общественные санитарные узлы на 

открытых пространствах 
                            

Приобретение малых архитектурных форм 

и носителей информации 
                            

Приобретение скамеек для инвалидов 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 0 0 

Приобретение видеотерминалов уличных 70 1 70 1 70 1 70 1 70 1 60 1 15 0 

Доступный пляж (строительство 

санитарного узла, твердого выхода в 

акваторию и др. ) 

30 0 25 0 25 0 30 0 25 0 20 0 5 0 

Курортный парк (Стоимость и объем работ 

подлежат уточнению в ходе 

проектирования) 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 

Строительство терминалов для 

общественного транспорта для инвалидов 

в аэропорте и на автовокзале 

Симферополь.  

  0   0   0   0   0   0   0 

    0   0   0   0   0   0   0 

Итого   448   418   432   714   605   348   58 

Проектирование    45   42   43   71   60   35   6 

Всего    493   460   476   785   665   383   64 
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Анализ существующего уровня качества доступности объектов и услуг 

социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН. 

Результаты анкетирования представителей различных групп инвалидов в 

Саки в декабре 2017 года по приоритетным потребностям в области обеспечения 

доступности объектов и услуг городской и социальной инфраструктуры услуг 

для населения дал следующие, системные потребности. 

АНКЕТА 1. Опрос инвалидов передвигающихся на креслах – колясках 

(94 анкеты).   

№ Содержание вопроса Ответ 

1 Вы пользуетесь креслом-

коляской с ручным или 

электрическим приводом 

36 человек  электроколяска или скутер, 58 

коляска с ручным управлением.   

2 По каким улицам города Вы 

в основном передвигаетесь 

Центральная, Курортная, Революции, 

Интернациональная, Строительная, Ленина, 

Кузнецова, Гагарина, Трудовая 87 человек. 

3 Какие барьеры Вам мешают 

при передвижении 

Ремонт дорог, бордюры, неровные плиты, ямы 

на дорогах, ненормативные съезды, плохие 

дороги 94 человека. 

4 Укажите, какие 

учреждения, магазины Вы 

посещаете еженедельно и 

сколько раз  

«Маркет МИГ»; «Лидер»; «Дюльбер»; 

«Смак»; центральный рынок,  соц. защиту, 

пенсионный фонд,  центральный парк, 

поликлиника, почта, банк, ФМЦ, аптека – 94 

человека 

5 Какие барьеры Вам мешают 

при их посещении 

Узкие двери и проходы, ненормативные 

пандусы, ступеньки, отуствие доступных 

туалетов 94 человека  

6 Какие места отдыха, Центральный парк, бассейн, кафе, музеи, 
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развлечений, прогулок Вы 

посещаете 

прогулочные зоны, спортивные площадки -- 

86 человек. 

7 Ваши предложения по 

улучшению доступности 

городского общественного 

транспорта 

Автобусы с подъемниками для колясов и 

низкопольные автобусы. 94 человека 

8 Вы работаете? Если да - то, 

кем, и по какому адресу 

Только 8 человек ответили положительно, из 

них 6 человек работают на дому. Остальные 

80 человек не работают 

9 По какой профессии Вы 

могли бы и хотите работать 

Диспетчер на дому 5 человек, мед. Сестра – 4 

человека, водитель – 4 человека, служащий – 4 

человека, повар – 2 человека, бухгалтер – 3 

человека, в области IT  технологий и 

системным администратором – 6 человека. 

Всего  30 человек, остальные 54 человека не 

дали ответа 

10 Какая помощь Вам 

необходима для 

трудоустройства 

Прохождение подготовки в системе 

дополнительного профессионального 

образования 12 человек 

 

АНКЕТА  2. Опрос инвалидов по зрению (16 анкет).  

№ Содержание вопроса Ответы 

1 Вы пользуетесь белой тростью 

при передвижении? 

Да  человек 11,   

нет 5 человек. 

2 Укажите, по каким улицам города 

Вы в основном передвигаетесь 

Интернациональная, Строительная, 

Ленина, Курортная, (11 человек) 

Улицы Санаторная, Лобозова, 

Евпаторское шоссе, Гаймутдинова, 

Набережная - от 2 до 3 человек. 
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3 Какие барьеры Вам мешают при 

передвижении 

Рекламные переносные щиты, бордюры 

15 человек. 

4 Укажите, какие учреждения, 

магазины, Вы посещаете 

еженедельно и сколько раз  

Городское общество слепых, 

поликлиника, магазины, соц. защиту, 

пенсионный фонд, рынок (12 человек). 

6 Какие места отдыха, развлечений, 

прогулок Вы посещаете 

Центральный парк 12 человек.  

Сквер Афганцев 4 человека.  

Центр города 5 человек.  

Сквер Пушкина 3 человека 

7 Какие барьеры Вам мешают при 

их посещении 

Рекламные переносные щиты, 

отсутствие световой идентификации 

ступеней. 13 человек 

8 Ваши предложения по 

улучшению доступности 

городского общественного 

транспорта 

Аудиоинформацию информации  на 

остановках  (12 человек). 

9 Вы работаете? Если да - то, кем, и 

по какому адресу 

Ответы отсутствуют 

10 По какой профессии Вы могли бы 

и хотите работать 

Ответы отсутствуют 

11 Какая помощь Вам необходима 

для трудоустройства 

Ответы отсутствуют 
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Среднее расстояние в метрах , от мест проживания инвалидов до важнейших объектов социальной инфраструктуры 

города. 

№ Места 

проживания 

инвалидов 

передвигающих

ся на колясках 

Расстояни

е в метрах 

Централь

ных 

рынок 

Расстояни

е в метрах 

Поликлин

ика 

Расстоян

ие в 

метрах 

Автостан

ция 

Расстоя

ние в 

метрах 

Магази

ны 

Лидер 

Смак 

Макет 

МИГ 

Расстоян

ие в 

метрах 

Аптеки 

Централь

ная 

Расстоя

ние в 

метрах 

Места 

прогуло

к и 

отдыха 

 

Расстоян

ие в 

метрах 

Места 

для 

развлечен

ий 

Спорт 

Физкульт

ура 

Расстояние 

в метрах 

Городская 

администра

ция 

 Санаторий  им. 

Бурденко  

Количество 80 

чел. 

1100 1800 1200 800 900 100 1400 850 

 Санаторий им. 1200 900 1300 1150 1250 100 1850 1200 
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Пирогова 

Количество 20 

чел 

 Ул. Курортная 

ул. Кузнецова 

Ул. Тертышного 

Количество 33 

чел. 

600-1500 

250-750 

500-1000 

 

600-2500 

1600-2500 

850-1400 

750-2000 

500-1000 

650-1200 

350-1400 

150-800 

1000-

1300 

400-1450 

50-500 

800-1400 

100 

100-900 

100-600 

200-1900 

900-1400 

1700-2300 

250-1300 

150-850 

1100-1400 

 Ул. Ленина 

Ул. Строительная 

У. Бурденко 

Количество 39 

чел. 

400-1100 

800-1300 

650-850 

 

1800-2600 

2300-2700 

2000-2300 

550-1100 

600-1400 

900-1150 

50-500 

750-1000 

250-400 

150-800 

650-900 

300-500 

200 

250-1200 

50-350 

200-1300 

250-1500 

500-800 

150-700 

500-1150 

200-400 

 Места 

проживания 

инвалидов по 

зрению 
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 Ул. Строительная 

Ул.Интернациона

льная 

Ул. 

Симферопольска

я 

Количество 45 

чел 

800-1300 

150-900 

100-550 

2300-2700 

2150-2500 

1800-2100 

600-1400 

150-900 

50-350 

750-1000 

350-700 

650-1200 

650-900 

100-600 

400-900 

250-1200 

350-600 

200-900 

250-1500 

650-1300 

1400-1900 

500-1150 

350-750 

700-1200 

 Ул. Курортная 

Курортный 

переулок 

Ул. Революции. 

Количество 26 

чел 

600-1500 

450 

300 

600-2500 

1500 

1400 

750-2000 

750 

450 

350-1400 

350 

550 

400-1450 

400 

550 

100 

100 

100 

200-1900 

1100 

1500 

250-1300 

350 

550 

 ИТОГО:  243 

человека 

1500-300 2700 - 600 2000 - 150 1400 -

350 

1250- 400 1200 - 

100 

2300 - 250 1400 - 150 
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Выводы по итогам анкетирования. 

По итогам анкетирования и обследования города с целью, разработки 

Концепции комплексной адаптации доступности городской инфраструктуры и 

открытых пространств г. Саки для инвалидов были приняты следующие исходные 

данные для выполнения работ.  

1. Основные улицы города Саки, по которым передвигаются 

инвалиды. 

Инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках и инвалиды по 

опорно-двигательному аппарату. 

Передвижение осуществляется по улицам: Центральная, Курортная, 

Революции, Интернациональная, Строительная, Ленина, Кузнецова, Гагарина, 

Трудовая. 

Инвалиды по зрению, дополнительно указали следующие приоритеты 

для передвижения:  Лобозова, Евпаторское шоссе, Гаймутдинова, Набережная. 

 

2. Основные барьеры, которые преодолевают инвалиды, при 

передвижении. 

Инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках и инвалиды по 

опорно-двигательному аппарату:  

неровное дорожное покрытие; выступающие на пешеходных путях люки 

колодцев; бордюры; узкие проходы; постоянные ремонтные дорожные работы; 

пандусы не соответствующие нормативным требованиям; некровная укладка 

дорожных плит.   

Информация о доступности пешеходной инфраструктуры, транспорта, 

объектов социальной инфраструктуры, как система отсутствует. 

Инвалиды по зрению, дополнительно указали следующие барьеры: 

переносные рекламные щиты на путях передвижения;  не 

контролируемые бордюры, не позволяющие ориентироваться инвалидам с 

белой тростью. 
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Необходимо отметить, что в городе, на официальных ВЭБ страницах 

муниципалитета и предприятий городской и социальной инфраструктуры, на 

туристических картах города отсутствую информация о доступности маршрутов 

для передвижения как для инвалидов по зрению, так и инвалидов 

передвигающихся на креслах-колясках.  

Необходимо отметить, что городскими властями не сформулированы в 

настоящий момент обязательства по обеспечению качества доступности 

городской инфраструктуры, открытых пространств, предприятий социальной 

инфраструктуры для инвалидов.   

 

3. Основные объекты  городской и социальной инфраструктуры,  

посещаемые  инвалидами: 

  -  магазины и рынок. Среди них приоритетом пользуются: «Маркет МИГ»; 

«Лидер»; «Дюльбер»; «Смак»; центральный рынок. 

- поликлиники; 

- реабилитационные центры; 

- объекты социальной защиты населения и городской администрации; 

- места для прогулок, парки; 

- аптеки; 

-почта; 

- объекты инфраструктуры общественного транспорта; 

- МФЦ Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг г. Саки; 

- спортивные площадки, места для водных процедур и занятия спортом; 

- кафе для проведения встреч и отдыха с доступным чеком; 

- места совместного проведения досуга и  развлечений; 

- учреждения культуры и образования; 

- объекты для развлечения; 

-  офисы общественных организаций инвалидов; 
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- санатории им. Пирогова и им. Бурденко. 

4. Барьеры для инвалидов на объектах посещения предприятий и 

учреждений социальной и городской инфраструктуры. 

Узкие дорожки для передвижения, необорудованные дорожки для  

передвижения, узкие двери, не идентифицированные контрастным цветом 

ступеньки, недоступные туалеты, переносные рекламные щиты.   

Необходимо отметить, что в городе, на официальных ВЭБ страницах 

муниципалитета и предприятий городской и социальной инфраструктуры, на 

туристических картах города отсутствую информация о  доступности объектов 

социальной инфраструктуры. 

 

5.Общественный транспорт. 

Основные мероприятия,  высказанные  респондентами по обеспечению 

доступности объектов транспортной  инфраструктуры 

Объекты транспортной инфраструктуры 

- Обеспечение доступности условий посадки инвалидов в 

общественный транспорт на остановках; 

-  Обеспечение непрерывности и ровности покрытия доступных 

маршрутов передвижения инвалидов к автобусным остановкам ; 

-  Обустройство специальных мест для отдыха  инвалидов на 

остановках; 

-   Информационное обеспечение и доступность информации на 

остановах для инвалидов по зрению, наличие; 

- Использование на городских, между городских маршрутах 

низкопольных автобусов, или автобусов оборудованных подъемными 

механизмами  для посадки/высадки инвалидов, передвигающихся на кресле-

коляске. 
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 6. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов. 

Членами и общественных организаций инвалидов, были высказаны 

пожелания трудоустройства: 

сотрудниками бухгалтерии; диспетчерами на дому; программистами и 

системы администраторами, дизайнерами; сотрудниками государственных и 

муниципальных служб; медсестрами; поварами; психологами. 

Членами и общественных организаций инвалидов, были высказаны 

пожелания о прохождении курсов в рамках дополнительного профессионального 

образования для трудоустройства. 

Вопросы трудоустройства подняли не более 10% респондентов. 

 

7.Оценка доступности услуг городской администрации и предприятий 

социальной инфраструктуры для инвалидов. 

В настоящее время, администрацией и предприятиями социальной 

инфраструктуры города, не взяты и не заявлены в открытом для населения доступе, 

обязательства по обеспечению качества доступности муниципальных и 

социальных услуг для инвалидов. Необходимо отметить, что администрацией 

города, установлены в муниципальных учреждениях правила, обслуживания 

инвалидов вне очереди, но это не решает всего комплекса задач, обеспечения 

доступа инвалидам  к услугам. Этот факт крайне затрудняет решение задачи - дать 

оценку качеству доступности услуг. 

Необходимо отметить  следующих основные показатели, влияющие на 

качество доступности услуг для инвалидов: 

-  наличие и  доступность информации на официальной ВЭБ странице  

администрации и предприятия, для принятия инвалидами  решения о  

возможности, с учетом имеющихся у него нозологий, самостоятельного посещении 

и получения услуг; 

- наличие и доступность информации для навигации (ориентации)  

передвижения по городу  для инвалидов, с целью выбора и о доступных маршрутов 

для передвижения; 
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-  возможность вызова и получение  в гарантированное время,  городской 

администрацией, времени ожидания ситуационной помощи необходимой инвалиду 

по пути следования, в случае возникновения экстренных ситуаций; 

- наличие и доступность информации, на входе в муниципальные  

учреждения и предприятия социальной инфраструктуры, о доступности услуг для 

каждой категории инвалидов: по слуху; зрению; передвигающихся на креслах - 

колясках; по опорно-двигательному аппарату; 

- возможность вызова и получения в гарантированное время ожидания, 

необходимой инвалиду ситуационной помощи при входе на объект и на объекте 

для посещения и получение услуг; 

- организация работы  муниципальных учреждений и предприятий 

социальной инфраструктуры для комплексного решения задач обеспечения 

доступности услуг  для инвалидов, с учетом приоритетов общественных 

организаций инвалидов; 

- размещение информации о доступности городской и социальной 

инфраструктуры по итогам обследования и мониторинга доступности объектов и 

услуг муниципальных учреждений и предприятий социальной инфраструктуры; 

- актуальность (востребованность), финансовая доступность  услуг для 

инвалидов, являющаяся объективным показателем доступности;                       -  

шаговая доступность, городской  и социальной инфраструктуры, для передвижения 

инвалидов, с целью получения муниципальных и социальных услуг; 

- оценка уровня удовлетворенности населения и представителями 

различных групп инвалидов, качества  доступности услуг и объектов городской и 

социальной инфраструктуры с учетом особых потребностей инвалидов, которая 

дает комплексную оценку доступности  услуг городской и социальной 

инфраструктуры. 

Для оценки доступности услуг, по всем параметрам предлагается 

использовать: 

Критические параметры – контрольные точки качества доступности 

объектов и услуг для инвалидов, нарушение которых приводит к потере 
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доступности услуг  для инвалидов. Такие должны быть немедленно устранены, для 

оперативного устранения, возможно использование разумных приспособлений, по 

согласованию с общественными организациями инвалидов, представляющих 

группы инвалидов, которых касаются применения разумных приспособлений. 

Контрольные параметры – контрольные точки качества доступности 

объектов и услуг для инвалидов, нарушение которых не приводит к потере 

доступности, а только снижает качество доступности объектов и услуг. Такие 

нарушения необходимо оперативно устранить по согласованию с приоритетами 

общественных организаций инвалидов, представляющих группы инвалидов, 

которых касаются применения разумных приспособлений.   

 

Разработка оптимальных параметров, обеспечения показателей 

качества доступности объектов и услуг городской архитектурной среды, 

объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее – МГН)с учетом их приоритетов и 

потребностей. 

Иссходные данные для разработки Стандарта качества доступности 

городской инфраструктуры на открытых общественных пространствах для 

инвалидов и других МГН в городе и качества доступности приоритетных и 

социально значимых услуг, оказываемых маломобильным гражданам, в том 

числе инвалидам. 

 

1. Наличие и  доступность информации на официальной ВЭБ 

странице предприятия , для принятия инвалидами  решения о посещении и 

получения услуг: 

- о доступных маршрутах  самостоятельного передвижения к объектам 

социальной инфраструктуры; 

- о доступных и маршрутах и расписании движения пассажирского 

транспорта; 

- о доступных маршрутах передвижения к от объектов наземной 

инфраструктуры  
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- о доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры, порядке 

обслуживания и оказания ситуационно помощи инвалидам; 

- о доступных маршрутах передвижения по объектам; 

- о предоставлении ситуационной помощи инвалидам; 

- о контактах для получения и уточнения  необходимой инвалиду 

дополнительной информации. 

Критические показатели:  

доступность информации для инвалидов по зрению, дублирование видео 

информации аудио-информацией,  точность. 

Контрольные показатели актуальность, простота восприятия 

доступность, наглядные пояснения (фото, картинки) 

Примечание: 

Критические параметры – контрольные точки качества доступности 

объектов и услуг для инвалидов, нарушение которых приводит к потере 

доступности услуг  для инвалидов. Такие должны быть немедленно устранены, 

для оперативного устранения, возможно использование разумных 

приспособлений, по согласованию с общественными организациями инвалидов, 

представляющих группы инвалидов, которых касаются применения разумных 

приспособлений.   

Контрольные параметры 

Контрольные параметры – контрольные точки качества доступности 

объектов и услуг для инвалидов, нарушение которых не приводит к потере 

доступности, а только снижает качество доступности объектов и услуг. Такие 

нарушения необходимо оперативно устранить по согласованию с приоритетами 

общественных организаций инвалидов, представляющих группы инвалидов, 

которых касаются применения разумных приспособлений.   

 

2. Наличие и доступность информации для навигации (ориентации)  

передвижения по городу: 

- указатели, пиктограммы, информационные надписи; 
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- информация о направлении передвижения и опасности в доступной 

форме  для инвалидов с отсутствием зрения; 

- световая информация о предупреждении опасности для инвалидов по 

слух. 

Критические показатели: доступность информации для инвалидов по 

зрению, дублирование видео информации аудио - информацией,  

объективность; соответствие оформления и содержания, установленным 

городским стандартам и контрольной карте размещения (ведущей учет решений 

по размещению и результата периодического  мониторинга о наличии и 

соответствии).  

Контрольные показатели: единообразие, текущее состояние по 

доступности для инвалидов с различными нозологиями (от времени года, 

строительных работ и т.д.). 

 

3.Возможность вызова и получение в гарантированное время 

ожидания ситуационной помощи по пути следования. 

Критические показатели: время ожидания помощи более 15 минут 

после вызова, подтверждение информации о получении запроса, уровень 

профессионализма персонал, доступность информации о порядке вызова и 

оказания помощи для всех категорий инвалидов. 

Контрольные показатели. Внешний вид и доброжелательность 

персонала 

 

4.  Наличие и доступность информации на входе в учреждение о 

доступности услуг предприятия для каждой категории инвалидов: по 

слуху; зрению; колясочников; опорников. 

- использование системы пиктограмм и информационных надписей  для 

индикации доступности объектов и услуг для инвалидов (опорников, 

колясочников, по слуху, зрению, всех групп); 
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-   единая схема размещение пиктограмм и информационных надписей  и 

ее соблюдение; 

- регламент принятия, согласования  решения о доступности услуг 

предприятия; 

Критические показатели: 

- наличие решения о разрешении размещения пиктограмм и 

информационных надписей,  установленным городским стандартам в 

контрольной карте размещения (ведущей учет решений по размещению и 

результата периодического  мониторинга о наличии и соответствии); 

- соответствие пиктограммы и информационной надписи, 

установленным городским стандартам. 

Контрольные показатели.  

Надлежащий внешний вид, доступность для всех групп инвалидов.  

 

5.  Возможность вызова и получения в гарантированное время 

ожидания ситуационной помощи при входе на объект и на объекте. 

- наличие кнопки вызова помощи на входе на объект, установленной в 

доступном для инвалидов месте в соответствии с городскими стандартами; 

- наличие на предприятии технологий  и технологических  карт действий 

персонала  при получении сигналов вызова помощи; 

- знания персоналом технологий  и технологических  карт действий 

персонала  при получении сигналов вызова помощи; 

- работоспособность кнопки вызова помощи. 

Критические показатели: 

- наличие и работоспособность кнопки вызова помощи; 

- наличие на предприятии технологий  и технологических  карт действий 

персонала  при получении сигналов вызова помощи; 

 Критические  параметры: 

-  ожидание помощи не более 5 минут, после нажатия кнопки вызова; 



367 
 

- знания персоналом технологий  и технологических  карт действий 

персонала  при получении сигналов вызова помощи. 

 

6.   Организация работы  предприятий и  учреждений социальной 

инфраструктуры для обеспечения доступности услуг  для инвалидов: 

- наличие на предприятии технологий обслуживания представителей 

каждой категории инвалидов; 

- наличие на предприятии должностного лица, ответственного за 

организацию работ по обеспечению доступности услуг для инвалидов;  

- наличие технологий оказания ситуационной помощи  для инвалидов: 

опорников; колясочников; по слуху; по зрению (согласованных с 

общественными организациями инвалидов; 

- наличие на предприятии приказа руководителя, о внесении в 

должностные инструкции требований,  по оказанию ситуационной помощи 

инвалидам при выполнении возложенных функциональных обязанностей,  о 

разбивке всего персонала на 4 категории,  для обучения оказанию ситуационной 

помощи инвалидам: 

-  персонал, не имеющий контакты с клиентами (обучение проводит  

инструктор на рабочем месте); 

- персонал, имеющий контакты, но не оказывающий услуги (обучение 

проводит  инструктор на рабочем месте) ; 

- персонал, имеющий контакты и оказывающий услуги (обучение 

проводит  инструктор на рабочем месте) ; 

- наличие  инструктора по обучению персонала оказанию ситуационной 

помощи инвалидам (инструктор готовится в системе ДПО, по утвержденным 

местными муниципальными органами программам, согласованным с 

общественными организациями инвалидов); 

- наличие системы подготовки персонала для оказания ситуационной 

помощи инвалидам (приказ руководителя об организации подготовки с 

разбивкой персонала на категории; планы работ по подготовке; методические 
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материалы, зачетные ведомости персонал, подготовленного инструктора для 

обучения персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам); 

- выполнения правила обслуживания инвалидов вне очереди. Время 

ожидания обслуживания не более 5 минут; 

- предоставление необходимой ситуационной помощи инвалидам в 

течение 3 минут, по прибытию в учреждение; 

-  наличие информации в доступной форме  для инвалидов  на 

предприятии, о доступных местах обслуживания, отдыха  и ожидания помощи, 

услугах; 

- наличие внешнего аудита качества доступности объекта и услуг 

учреждения для всех групп инвалидов, проведенных экспертами общественных 

организаций инвалидов; 

-  наличие обязательств (стандарта организации)  по обеспечению 

качества доступности  услуг для инвалидов; 

- наличие ежегодного (текущего) и перспективного плана работ по 

обеспечению условий доступности, согласованные с общественными 

организациями инвалидов с учетом их приоритета; 

- наличие сертификата подтверждения  соответствия, качества 

доступности услуг учреждения, принятым обязательствам, выданного органом 

добровольной сертификации; 

- наличие в доступной форме информации о доступности объекта и услуг 

учреждения для каждой группы инвалидов (опорников; колясочников; по слуху; 

по зрению) на входе в учреждение и на официальной ВЭБ странице учреждения 

или его агента. 

Критические показатели: 

- наличие обязательств (стандарта организации)  по обеспечению 

качества доступности  услуг для инвалидов; 

- наличие на предприятии должностного лица, ответственного за 

организацию работ по обеспечению доступности услуг для инвалидов;  
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- наличие технологий оказания ситуационной помощи  для инвалидов: 

опорников; колясочников; по слуху; по зрению (согласованных с 

общественными организациями инвалидов; 

- наличие  инструктора по обучению персонала оказанию ситуационной 

помощи инвалидам (инструктор готовится в системе ДПО, по утвержденным 

местными муниципальными органами программам, согласованным с 

общественными организациями инвалидов); 

- наличие ежегодного (текущего) и перспективного плана работ по 

обеспечению условий доступности, согласованные с общественными 

организациями инвалидов с учетом их приоритета; 

- наличие внешнего аудита качества доступности объекта и услуг 

учреждения для всех групп инвалидов, проведенных экспертами общественных 

организаций инвалидов; 

-  наличие информации в доступной форме  для инвалидов  на 

предприятии, о доступных местах обслуживания, отдыха  и ожидания помощи, 

услугах. 

Контрольные показатели. 

- наличие на предприятии, технологии обслуживания представителей 

каждой категории инвалидов; 

- наличие сертификата подтверждения  соответствия, качества 

доступности услуг учреждения, принятым обязательствам, выданного органом 

добровольной сертификации; 

- наличие в доступной форме информации о доступности объекта и услуг 

учреждения для каждой группы инвалидов (инвалидов по опорно-

двигательному аппарату; колясочников; по слуху; по зрению) на входе в 

учреждение и на официальной ВЭБ странице учреждения или его агента. 

- выполнения правила обслуживания инвалидов вне очереди. Время 

ожидания обслуживания не более 5 минут; 

- предоставление необходимой ситуационной помощи инвалидам в 

течение 3 минут, по прибытию в учреждение. 
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7.  Размещение информации о доступности городской и социальной 

инфраструктуры. 

Наличие и контроль исполнения городских требований к содержанию, 

форме размещения официальной информации о доступности : пешеходных 

маршрутах передвижения и их протяженности; мест отдыха и ожидания 

помощи; доступности услуг объектах социального и городской 

инфраструктуры; стоянок личного транспорта; остановок общественного 

транспорта, маршрутах и расписании движения.   

На городской карте доступности. 

На  туристических картах города. 

На городских уличных указателях.  

Критические  показатели. 

Достоверность информации о доступности  городской и социальной 

инфраструктуры для различных категорий инвалидов: 

на городской карте доступности; 

  на туристических картах города; 

на уличных указателях.  

Контрольные  показатели. 

Актуальность и идентичность  информации о доступности  городской и 

социальной инфраструктуры для различных категорий инвалидов; 

Контроль содержания информации уполномоченных городских служб. 

 

8. Актуальность (востребованность) финансовая доступность  

услуги. 

Наличие системы сбора и анализа статистической информации  о 

востребованности и спросе на услуги предприятий социальной инфраструктуры 

за конкретный календарный период: 

- год; 

- летне-осенний (май - октябрь) 
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- зимне-весенний (ноября – апрель). 

Наличие и работа  системы сбора, анализа пожеланий и жалоб,  на 

доступность городской инфраструктуры социальных услуг для населения с 

учетом отдельно по  группам инвалидов (по зрению, слуху, опорно-

двигательному аппарату, передвигающихся на кресле-коляске). 

Наличие и выполнение  обязательств города по повышению уровня 

удовлетворенности, населения, различных групп инвалидов по  доступности 

услуг социальной инфраструктуры  за каждый календарный год  (процент 

населения и отдыхающих, оценивших доступность инфраструктуры  

социальных услуг в текущем  году, по итогам опросов:  как удовлетворительны;  

хороший и отличный).  

Наличие и работа системы сбора, анализа пожеланий и жалоб,  на оценку  

доступность   услуг  предприятий социальной инфраструктуры для населения с 

учетом отдельно по  группам инвалидов (по зрению, слуху, опорно-

двигательному аппарату, передвигающихся на кресле-коляске) за каждый 

календарный год  (процент населения и отдыхающих, оценивших доступность 

инфраструктуры  социальных услуг в текущем  году, по итогам опросов:  как 

удовлетворительный;  хороший и отличный). 

Критические показатели. 

Наличие обязательств города по повышению уровня удовлетворенности, 

населения, различных групп инвалидов по  доступности услуг социальной 

инфраструктуры  за каждый календарный год 

Наличие и работа  системы сбора, анализа пожеланий и жалоб,  на 

доступность городской инфраструктуры социальных услуг для населения с 

учетом отдельно по  группам инвалидов 

Наличие и работа системы сбора, анализа пожеланий и жалоб,  на оценку  

доступность   услуг  предприятий социальной инфраструктуры для населения с 

учетом отдельно по  группам инвалидов 

Контрольные показатели. 

Оценка уровня  выполнения взятых обязательств по доступности   
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9. Шаговая доступность. 

Оборудование мест отдыха для инвалидов, на маршрутах передвижения 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры  не менее, чем через 300 

метров.  

Наличие на расстоянии не более 1000 метров от места проживания 

инвалидов до  объектов социальной инфраструктуры (магазина 

продовольственного,  аптеки, места для прогулки, места для встречи и 

общения). 

В случае не обеспечения инвалиду  в шаговой доступности объектов, 

обеспечения социальных услуг при необходимости дистанционно.  

Наличие системы муниципального мониторинга шаговой  доступности 

для инвалидов  услуг социальной инфраструктуры для населения. 

Принятие и согласование с общественными организациями инвалидов, 

представляющих  предприятиями и учреждениями социальных услуг для 

населения, разумного приспособления для обеспечения доступности услуг для 

инвалидов   

Критические показатели. 

Наличие системы муниципального мониторинга шаговой  доступности 

для инвалидов  услуг социальной инфраструктуры для населения. 

Принятие и согласование с общественными организациями инвалидов, 

представляющих  предприятиями и учреждениями социальных услуг для 

населения, разумного приспособления для обеспечения доступности услуг для 

инвалидов   

Контрольные показатели. 

Расстояние, от места проживания инвалидов по зрению, опорно-

двигательному аппарату, перемещающихся на кресле коляске до объектов 

социальных услуг для населения. 
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10. Оценка уровень удовлетворенности населения и 

представителями различных групп инвалидов, качества  доступности услуг 

и объектов городской и социальной инфраструктуры с учетом особых 

потребностей МГН.  

Наличие  системы  муниципального мониторинга качества доступности 

для населения с учетом особых потребностей МГН, услуг и объектов городской 

и социальной инфраструктуры с учетом оценки уровня удовлетворенности 

инвалидами качеством  социальной и городской среды.  

Проведение муниципального конкурса среди организаций 

муниципального комплекса, предприятий и учреждений социальной 

инфраструктуры,  на достижения наивысших показателей качества доступности 

объектов и услуг, по оценке экспертов общественных организаций инвалидов. 

Проведение мониторинга среди гостей города, путем опроса по итогам  

проживания, отдыха, лечения, оценки  качества  доступности услуг и объектов 

городской и социальной инфраструктуры с учетом особых потребностей МГН. 

Критические параметры. 

Наличие  системы  муниципального мониторинга качества доступности 

для населения с учетом особых потребностей МГН, услуг и объектов городской 

и социальной инфраструктуры с учетом оценки уровня удовлетворенности 

инвалидами качеством  социальной и городской среды.  

Проведение мониторинга среди гостей города, путем опроса по итогам  

проживания, отдыха, лечения, оценки  качества  доступности услуг и объектов 

городской и социальной инфраструктуры с учетом особых потребностей МГН. 

Контрольные параметры 

Уровень соответствия результатов муниципального конкурса 

показателям мониторинга среди населения и гостей.  
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Основные требования к содержанию муниципального стандарта качества  доступности объектов и услуг 

городской  среды, объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (далее – МГН)с учетом их приоритетов и потребностей. 

№ Наименование 

показателей 

Параметры показателей 

1. Наличие и  

доступность 

информации на 

официальной ВЭБ 

странице 

предприятия, для 

принятия инвалидами  

решения о посещении 

и получения услуг: 

- о доступных маршрутах  самостоятельного 

передвижения к объектам социальной 

инфраструктуры; 

- о доступных и маршрутах и расписании 

движения пассажирского транспорта; 

- о доступных маршрутах передвижения к 

объектам наземной инфраструктуры  

- о доступности объектов и услуг социальной 

инфраструктуры, порядке обслуживания и 

оказания ситуационно помощи инвалидам; 

- о доступных маршрутах передвижения по 

объектам; 

- о предоставлении ситуационной помощи 

инвалидам; 

- о контактах для получения и уточнения  
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необходимой инвалиду дополнительной 

информации. 

2 Наличие и 

доступность 

информации для 

навигации 

(ориентации)  

передвижения по 

городу: 

 

- указатели, пиктограммы, информационные 

надписи. Соответствие единым городским 

требованиям к содержанию, оформлению и 

размещению; 

- информация о направлении передвижения и 

опасности в доступной форме  для инвалидов с 

отсутствием зрения. Соответствие единым 

городским требованиям к содержанию, 

оформлению и размещению; 

- световая информация о предупреждении 

опасности для инвалидов по слух. Соответствие 

единым городским требованиям к техническим 

параметрам, оформлению и размещению. 

Мониторинг  качества оказания ситуационной  

помощи со стороны  муниципальных властей 

3. Возможность вызова 

и получение в 

гарантированное 

- требования к диспетчеризации и схеме 

принятия решения оказания ситуационной 

помощи по вызову; 
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время ожидания 

ситуационной 

помощи по пути 

следования. 

- обязательства по минимальному – 

максимальному времени предоставления 

ситуационной помощи инвалидам; 

- составу и техническому оснащению бригад  

для оказания. 

4. Наличие и 

доступность 

информации на входе 

в учреждение о 

доступности услуг 

предприятия для 

каждой категории 

инвалидов: по слуху; 

зрению; 

передвигающихся на 

кресле – коляске, 

опорно-

двигательному 

аппарату. 

- требования к  использованию системы 

пиктограмм и информационных надписей  для 

индикации доступности объектов и услуг для 

инвалидов ; 

-    требование к созданию и поддержанию 

единой схемы размещение пиктограмм и 

информационных надписей  и ее соблюдение; 

- регламент принятия, согласования  решения о 

доступности услуг предприятия; 

 

5. Возможность вызова - наличие кнопки вызова помощи на входе на 
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и получения в 

гарантированное 

время ожидания 

ситуационной 

помощи при входе на 

объект и на объекте. 

 

объект, установленной в доступном для 

инвалидов месте, в соответствии с городскими 

требованями; 

- наличие на предприятии технологий  и 

технологических  карт действий персонала  при 

получении сигналов вызова помощи; 

- знания персоналом технологий  и 

технологических  карт действий персонала  при 

получении сигналов вызова помощи; 

- работоспособность кнопки вызова помощи. 

6. Организация работы  

предприятий и  

учреждений 

социальной 

инфраструктуры для 

обеспечения 

доступности услуг  

для инвалидов: 

 

- наличие на предприятии технологий 

организации обслуживания представителей для 

каждой категории инвалидов: по слуху; зрению; 

передвигающихся на кресле – коляске, опорно-

двигательному аппарату; 

- наличие на предприятии должностного лица, 

ответственного за организацию работ по 

обеспечению доступности услуг для инвалидов;  

- наличие технологий оказания ситуационной 

помощи  для инвалидов: (согласованных с 
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общественными организациями инвалидов, 

представляющие интересы каждой категории 

инвалидов в каждом отдельном случае); 

- наличие на предприятии приказа руководителя, 

о внесении в должностные инструкции 

требований,  по оказанию ситуационной помощи 

инвалидам при выполнении возложенных 

функциональных обязанностей,  о разбивке 

всего персонала на 4 категории,  для обучения 

оказанию ситуационной помощи инвалидам: 

-  персонал, не имеющий контакты с клиентами 

(обучение проводит  инструктор на рабочем 

месте); 

- персонал, имеющий контакты, но не 

оказывающий услуги (обучение проводит  

инструктор на рабочем месте); 

- персонал, имеющий контакты и оказывающий 

услуги (обучение проводит  инструктор на 

рабочем месте); 

- наличие  инструктора по обучению персонала 
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оказанию ситуационной помощи инвалидам 

(инструктор готовится в системе ДПО, по 

утвержденным местными муниципальными 

органами программам, согласованным с 

общественными организациями инвалидов); 

- наличие системы подготовки персонала для 

оказания ситуационной помощи инвалидам 

(приказ руководителя об организации 

подготовки с разбивкой персонала на категории; 

планы работ по подготовке; методические 

материалы, зачетные ведомости персонал, 

подготовленного инструктора для обучения 

персонала оказанию ситуационной помощи 

инвалидам); 

- выполнения правила обслуживания инвалидов 

вне очереди. Время ожидания обслуживания не 

более 5 минут; 

- предоставление необходимой ситуационной 

помощи инвалидам в течение 3 минут, по 

прибытию в учреждение; 
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-  наличие информации в доступной форме  для 

инвалидов  на предприятии, о доступных местах 

обслуживания, отдыха  и ожидания помощи, 

услугах; 

- наличие внешнего аудита качества доступности 

объекта и услуг учреждения для всех групп 

инвалидов, проведенных экспертами 

общественных организаций инвалидов; 

-  наличие обязательств (стандарта организации)  

по обеспечению качества доступности  услуг для 

инвалидов; 

- наличие ежегодного (текущего) и 

перспективного плана работ по обеспечению 

условий доступности, согласованные с 

общественными организациями инвалидов с 

учетом их приоритета; 

- наличие сертификата подтверждения  

соответствия, качества доступности услуг 

учреждения, принятым обязательствам, 

выданного органом добровольной 
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сертификации; 

- наличие в доступной форме информации о 

доступности объекта и услуг учреждения для 

каждой группы инвалидов (а входе в учреждение 

и на официальной ВЭБ странице учреждения 

или его агента. 

7. Размещение 

информации о 

доступности 

городской и 

социальной 

инфраструктуры. 

 

Наличие и контроль исполнения городских 

требований к содержанию, форме размещения 

официальной информации о доступности : 

пешеходных маршрутах передвижения и их 

протяженности; мест отдыха и ожидания 

помощи; доступности услуг объектах 

социального и городской инфраструктуры; 

стоянок личного транспорта; остановок 

общественного транспорта, маршрутах и 

расписании движения.   

На городской карте доступности. 

На  туристических картах города. 

На городских уличных указателях. 

8. Актуальность ( Наличие системы сбора и анализа 
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востребованность) 

финансовая 

доступность  услуг 

для инвалидов. 

 

статистической информации  о 

востребованности и спросе на услуги 

предприятий социальной инфраструктуры за 

конкретный календарный период для населения 

(отдельно для инвалидов): 

- год; 

- летне-осенний (май - октябрь) 

- зимне-весенний (ноября – апрель). 

Наличие и работа  системы сбора, анализа 

пожеланий и жалоб,  на доступность городской 

инфраструктуры социальных услуг для 

населения с учетом отдельно по  группам 

инвалидов (по зрению, слуху, опорно-

двигательному аппарату, передвигающихся на 

кресле-коляске). 

Наличие и выполнение  обязательств города по 

повышению уровня удовлетворенности 

населения, различных групп инвалидов по  

доступности услуг социальной инфраструктуры  

за каждый календарный год  (процент населения 
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и отдыхающих, оценивших доступность 

инфраструктуры  социальных услуг в текущем  

году, по итогам опросов:  как 

удовлетворительны;  хороший и отличный, из 

числа опрошенных).  

Наличие и работа системы сбора, анализа 

пожеланий и жалоб,  на   доступность   услуг  

предприятий социальной инфраструктуры для 

населения, с учетом отдельно по  группам 

инвалидов  за каждый календарный год  

(процент населения и отдыхающих, оценивших  

уровень доступность инфраструктуры  

социальных услуг в текущем  году, по итогам 

опросов:  как удовлетворительный;  хороший и 

отличный, из числа опрошенных). 

9. Обеспечение условий 

шаговой доступности 

услуг для инвалидов. 

Оборудование мест отдыха для инвалидов, на 

маршрутах передвижения инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры  не менее, чем 

через 300 метров.  

Наличие на расстоянии не более 1000 метров от 
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места проживания инвалидов до  объектов 

социальной инфраструктуры (магазина 

продовольственного,  аптеки, места для 

прогулки, места для встречи и общения). 

В случае не обеспечения инвалиду  в шаговой 

доступности объектов, обеспечения социальных 

услуг при необходимости, по предварительному 

заказу в установленное время - дистанционно.  

Наличие системы муниципального мониторинга 

шаговой  доступности для инвалидов  услуг 

социальной инфраструктуры для населения. 

Принятие и согласование с общественными 

организациями инвалидов,   предприятиям 

социальной инфраструктуры, разумного 

приспособления для обеспечения доступности 

услуг для инвалидов   

10. Оценка уровень 

удовлетворенности 

населения и 

представителями 

Наличие  системы  муниципального 

мониторинга качества доступности для 

населения с учетом особых потребностей МГН, 

услуг и объектов городской и социальной 
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различных групп 

инвалидов, качества  

доступности услуг и 

объектов городской и 

социальной 

инфраструктуры с 

учетом особых 

потребностей МГН. 

инфраструктуры с учетом оценки уровня 

удовлетворенности инвалидами качеством  

социальной и городской среды.  

Проведение муниципального конкурса среди 

организаций муниципального комплекса, 

предприятий и учреждений социальной 

инфраструктуры,  на достижения наивысших 

показателей качества доступности объектов и 

услуг, по оценке экспертов общественных 

организаций инвалидов. 

Проведение мониторинга среди гостей города, 

путем опроса по итогам  проживания, отдыха, 

лечения, оценки  качества  доступности услуг и 

объектов городской и социальной 

инфраструктуры с учетом особых потребностей 

МГН. Размещение в свободном доступе для 

населения, на официальной ВЭБ странице 

администрации  г. Саки  итогов мониторинга 

качества доступности объектов и услуг для 

инвалидов. 
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Проект Дорожной карты создания доступной для инвалидов и других 

МГН городской инфраструктуры на открытых общественных пространствах 

города, обеспечению уровня качества доступности объектов и услуг 

социальной инфраструктуры . 

************************************************************* 

Предложения организации работ, кадровому и организационному 

обеспечению и по этапному решению вопросов адаптации доступности 

открытых общественных пространств и инфраструктуры  города. 

1.Этап. Подготовительный. 

1.1. Подготовка в системе ДПО специалистов для предприятий и 

учреждений городской и социальной инфраструктуры для организации  работ по 

обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

1.2. Формирование координационного совета города Саки ( из числа 

руководителей города, представителей общественных организаций инвалидов и 

населения, предприятий социальной инфраструктуры, экспертного сообщества) 

для обеспечения условий комплексного решения задач по созданию доступной 

среды. 

1.3. Создание, при участии представителей различных групп инвалидов, 

предприятий социальной инфраструктуры – Регионального ресурсного центра по 

формированию инклюзивной среды для населения. Основные задачи, создание 

механизма: выработки консолидированной позиции населения с учетом особых 

потребностей инвалидов по приоритетам к качеству доступности объектов и 

услуг; формирования регионального экспертного сообщества для решения задач 

создания инклюзивной городской и социальной среды; создание и организация 

работы региональной системы добровольной сертификации оценки качества 

доступности социальной среды для населения с учетом особых потребностей 

инвалидов;  оказание консалтинговой, организационной поддержки работ в 

городе и регионе по организации работ и решению задач создания безбарьерной 

среды для населения на распространении принципов универсального дизайна, 
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разумного приспособления, не дискриминации; изучение и распространение 

передового опыта; обеспечения комплексного подхода к решению задач; 

формирование системы показателей эффективности и качества результатов работ.  

1.4. Решение и организация работ по разработке, согласованию, принятию 

муниципального стандарта требований к  качеству  доступности  и организация 

оказания услуг социальной и городской инфраструктуры для населения с учетом 

особых потребностей инвалидов. 

1.5. Принятия регионального свода правил требований к  доступности  

объектов городской и социальной инфраструктуры для населения с учетом 

особых потребностей инвалидов. 

1.6. Утверждение концепции развития города Саки «Саки – территория 

гостеприимства и безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

    1.7. Заключение договора на разработку комплексного плана адаптации 

доступности объектов городской инфраструктуры и открытых городских 

пространств для населения и гостей города Саки с учетом особых потребностей 

инвалидов и маломобильных групп населения. 

1.8. Принятие городского регламента организации  доступных  маршрутов 

передвижения  для инвалидов, при проведении строительных и аварийных работ 

на объектах городской дорожной и пешеходной инфраструктуры. 

Информирования инвалидов о доступных путях передвижения. 

 

2. Начальный этап. 

2.1. Подготовка инструкторов предприятий и учреждений социальной 

инфраструктуры для обучения персонала оказанию ситуационной помощи 

инвалидам. 

2.2. Проведение инструкторами подготовки персонала предприятий по 

оказанию ситуационной помощи инвалидам. 

2.3. Создание и организация работы городской диспетчерской оказания 

ситуационной помощи инвалидам.  Функции: диспетчеризация и организация 
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выполнения заявок инвалидов на обеспечение доступности услуг социальной 

инфраструктуры и социальных  услуг, приемка о выполнения заявок на оказания 

экстренной ситуационной помощи инвалидам на территории города Саки. 

2.4. Назначение в каждом отделе муниципалитета, предприятиях и 

учреждениях социальной инфраструктуры ответственного должностного лица за 

организацию работ по созданию доступной среды для инвалидов 

2.5. Принятие предприятиями социальной инфраструктуры дорожных карт 

(стандартов качества доступности услуг для населения с учетом особых 

потребностей инвалидов). 

2.6. Принятие предприятиями социальной инфраструктуры,  текущих 

(годовых) и перспективных планов работ – обеспечения  условий качества 

доступности услуг для инвалидов, с учетом приоритетов  общественных 

организаций инвалидов.  

2.7.  Проведение внешнего аудита качества доступности услуг  и городской 

инфраструктуры для инвалидов, экспертами  региональной системы 

добровольной сертификации, регионального ресурсного центра. 

2.8. Разработка ресурсным центром по итогам аудитов, туристических и 

муниципальных карт доступности городской и социальной, пешеходной 

инфраструктуры городских карт доступности объектов и услуг для населения. 

2.9. Разработка и принятие комплексной программы повышения качества 

инклюзивной среды с целью увеличения потока въездного и внутреннего  туризма 

(отдых, лечение, туризм) 

 

3 этап. Завершающий. 

3.1. По итогам разработки проектно-сметной документации, принятия 

календарного плана работ, комплексной адаптации доступности объектов 

городской инфраструктуры и открытых городских пространств для населения и 

гостей города Саки с учетом особых потребностей инвалидов и маломобильных 

групп населения. 
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3.2. Создание механизма мониторинга и координации работ по реализации 

Плана на основе координационного совета города Саки для обеспечения условий 

комплексного решения задач по созданию доступной среды и  регионального 

ресурсного центра по формированию инклюзивной среды для населения. 

3.3. Координация работ по реализации плана работ, комплексной адаптации 

доступности города с Региональной и муниципальной программой комфортный 

город. 

3.4. Формирование современной корпоративной культуры населения города 

по формированию инклюзивной социальной среды. 

3.5. Получения международных рейтингов доступности объектов городской 

инфраструктуры и открытых пространств, предприятий и организаций 

социальной инфраструктуры с целью  привлечение к сотрудничеству по развитию 

внутреннего и въездного туризма ведущих туроператоров. 

3.6. Реализация услуг ресурсного центра по созданию доступной среды в 

рамках региона и РФ. 

****************************************************************** 
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Разработка проекта Дорожной карты создания доступной для инвалидов и других 

МГН городской инфраструктуры на открытых общественных пространствах 

города, доступности услуг социальной инфраструктуры. 

Наименование 

событий 

Планируемые 

результаты 

Срок  

реализаци

и 

Планируемые 

результаты 

Ответственны

й 

Формирование 

экспертного 

сообщества в 

городе для 

комплексного 

решения задач 

доступности 

объектов и 

услуг, 

формирования 

корпоративной 

культуры 

населения для 

создания 

инклюзивной 

социальной 

среды. 

Подготовка 

специалистов  по 

организации 

работ 

предприятий и 

учреждений 

социальной 

инфраструктуры 

города по 

обеспечению 

доступности 

услуг для 

инвалидов. 

 

Создание и 

организация 

работ 

ресурсного 

центра по 

вопросам 

формирования 

2 квартал 

2018 года 

 

 

 

 

1 квартал 

2018 года 

 

2 квартал 

2018 года 

 

 

Не менее, чем 

для 30 

процентов 

основных 

предприятий 

социальной 

инфраструктур

ы 

 

 

 

 

Не менее, чем 

для 30 

процентов 

основных 

предприятий 

социальной 

инфраструктур

Фонд «Город 

без барьеров» 

 

 

Город, Фонд 

«Город без 

барьеров» 

 

Фонд «Город 

без барьеров» 
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доступной 

среды. 

Подготовка 

инструкторов 

для обучения 

персонала 

предприятий 

оказанию 

ситуационной 

помощи 

инвалидам. 

 

ы 

 

Разработка 

комплексного 

плана 

адаптации 

городской 

инфраструктур

ы  для доступа 

населения с 

учетом особых 

потребностей 

инвалидов. 

Получение 

положительного 

заключения 

экспертизы на 

проектно - 

сметную 

документацию. 

Решения 

вопроса с 

финансирование

м  работ 

строительно-

монтажных и 

дорожных работ. 

Согласование 

 

4 квартал 

2018 года 

Создание 

базовых 

условий для 

комплексного 

проведения 

работ по 

адаптации  

доступности 

городской 

инфраструктур

ы. 

Город 
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плана 

выполнения 

работ 

Формирование 

оптимальной 

модели работы 

предприятий и 

учреждений 

социальной 

инфраструктур

ы для 

обеспечения 

доступности 

услуг для 

населения. 

Наличие у 

предприятий: 

- обязательств  

по обеспечению 

качества 

доступности 

услуг для 

инвалидов в 

виде стандарта 

организации; 

- согласованных 

с 

общественными 

организациями 

планов текущей 

и перспективной 

работ по 

обеспечению 

доступности; 

- технологий 

оказания 

ситуационной 

помощи  для 

всех групп 

инвалидов, 

2 квартал 

2018 года 

 

 

 

4 квартал 

2018 года 

 

 

2 квартал 

2019 года 

30 процентов 

основных 

предприятий 

социальной 

инфраструктур

ы 

 

 

60 процентов 

основных 

предприятий 

социальной 

инфраструктур

ы 

 

80% процентов 

основных 

предприятий 

социальной 

инфраструктур

ы 

 

Ресурсный 

центр 

Город 
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согласованных с 

общественными 

организациями 

инвалидов; 

- системы 

подготовки 

персонала для 

оказания 

ситуационной 

помощи; 

- внешнего 

аудита качества 

доступности 

услуг для 

инвалидов, 

проведенного 

экспертами 

общественных  

организаций 

инвалидов ; 

-

информирование 

инвалидов о 

доступности 

объектов и 

услуг. 

Формирование 

современной 

Принятие  

муниципального 

1 квартал Согласование в 

городском 

Ресурсный 



396 
 

инфраструктур

ы инклюзивной 

комфортной 

среды в городе. 

стандарта, 

качества 

доступности 

объектов 

городской 

инфраструктуры 

для инвалидов. 

 

Принятие  

муниципального  

стандарта, 

качества 

доступности 

услуг городской 

инфраструктуры 

для инвалидов. 

 

 

Принятие 

дорожной  карты 

муниципалитета 

по обеспечению 

взятых в 

стандартах 

параметров  

качества  

доступности 

2018 года 

 

 

1 квартал 

2018 года 

 

 

 

1 квартал 

2018 года 

 

 

 

 

С 1 

квартала 

2019 

По 2 

квартал 

2020 года 

 

2 квартал 

собрании 

Стандарта 

 

 

Согласование в 

городском 

собрании 

Стандарта 

 

 

 

Утверждение 

Главой города 

 

 

 

 

Выполнение  

работ 100%  

объектов, 

согласно 

комплексного 

плана 

 

центр 

Город 

 

Ресурсный 

центр 

Город 

 

 

Город 

 

 

 

 

 

Город 
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объектов и услуг 

для инвалидов. 

 

Реализация 

комплексного 

плана адаптации 

городской 

инфраструктуры  

для доступа 

населения с 

учетом особых 

потребностей 

инвалидов. 

 

 

 

Обеспечение 

качества 

доступности 

пешеходной 

инфраструктуры  

на приоритетных 

объектах 

городской и 

социальной 

инфраструктуры

2019 года 

 

 

 

 

2 квартал 

2018 года 

 

 

4 квартал 

2018 года 

 

 

2 квартал 

2019 года 

 

 

 

2 квартал 

2018 года 

 

 

 

 

Выполнение  

работ 100%  

объектов 

 

 

 

 

30 процентов 

основных 

предприятий 

социальной 

инфраструктур

ы 

 

60 процентов 

основных 

предприятий 

социальной 

инфраструктур

ы 

 

Город 

 

 

 

 

 

Координация 

Город 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсный 

центр 
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. 

 

 

Обеспечение 

качества 

доступности 

объектов 

социальной 

инфраструктуры

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

доступности 

 

4 квартал 

2018 года 

 

 

2 квартал 

2019 года 

 

80% процентов 

основных 

предприятий 

социальной 

инфраструктур

ы 

 

 

30 процентов 

основных 

предприятий 

социальной 

инфраструктур

ы 

 

60 процентов 

основных 

предприятий 

социальной 

инфраструктур

ы 

 

80% процентов 

основных 

предприятий 

социальной 

 

 

Ресурсный 

центр 

 

 

 

Ресурсный 

центр 
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услуг городской 

и социальной 

инфраструктуры

. 

 

 

 

 

инфраструктур

ы 
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АСФАЛЬТ 1 
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БЕТОН 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



402 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
БЕТОН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



403 
 

 
 



404 
 

 
 
 
 
 
  
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТЕКЛА 1 
 
 
 
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТЕКЛА 



405 
 

 
 
 

 
 
ПАНДУС 



406 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



407 
 

 
ПАНДУС 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОРУЧЕНЬ 1 



408 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОРУЧЕНЬ 2 



409 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОРУЧЕНЬ 3 



410 
 

 
 
 
 
ПОРУЧЕНЬ 



411 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕШЕТКА 1 
 



412 
 

 
 
 
 
 
 
 
РЕШЕТКА 2 



413 
 

 
 



414 
 

РЕШЕТКА 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



415 
 

РЕШЕТКА 

 
 



416 
 

 
 
СИДЕНЬЕ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



417 
 

СИДЕНЬЕ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



418 
 

 
 
СИДЕНЬЕ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



419 
 

 
 
СИДЕНЬЕ 
 

 
 



420 
 

СПИНКА 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



421 
 

СПИНКА 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



422 
 

СПИНКА 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



423 
 

СПИНКА  

  
 
 
СТЕКЛО БОКОВОЕ 1 



424 
 

 
 
СТЕКЛО  БОКОВОЕ 
 



425 
 

 
 
 
СТЕКЛО КРЫША 1 



426 
 

 
 
СТЕКЛО КРЫША 



427 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



428 
 

СТЕКЛО С КРЕПЛЕНИЕМ 1 
 

 
 
 



429 
 

 
СТЕКЛО С КРЕПЛЕНИЕМ 2 
 

 
 



430 
 

 
 
 
 
 
СТЕКЛО С КРЕПЛЕНИЕМ 
 



431 
 

 
 
 
 
СТЕНА-КРЫША 1 



432 
 

 
 
 
 
 



433 
 

СТЕНА-КРЫША 2 
 

 
 
 
СТЕНА-КРЫША 



434 
 

 

 
 
 



435 
 

 

СКАМЕЙКА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



436 
 

Бок 1 

 



437 
 

Бок 2 

 



438 
 

бок 3 
 



439 
 

 
 



440 
 

КРЕПЛЕНИЕ 

 



441 
 

 
СИДЕНЬЕ 1 
 

 
 
 
 
 
 



442 
 

 
 



443 
 

СИДЕНЬЕ 2  



444 
 

 

СИДЕНЬЕ 3  



445 
 

СИДЕНЬЕ  



446 
 

 
СПИНКА 1 

 



447 
 

СПИНКА 2 

 
 



448 
 

 
 
СПИНКА 
 
 



449 
 

СПИНКА 

 
 
 
 
 
 
 
 



450 
 

СТОЛИК 

 



451 
 

 
ОСНОВА 



452 
 

ОСНОВА 3 

 
 
 
 
 
 
 
 



453 
 

 
 
 
ОСНОВА 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



454 
 

 

СИДЕНЬЕ  1 
 



455 
 

 
СИДЕНЬЕ 2 
 
 



456 
 

 
СИДЕНЬЕ 
 



457 
 

 
ТУАЛЕТ 

БАЛКА КРЕПЛЕНИЕ 1 

 



458 
 

БАЛКА КРЕПЛЕНИЕ 2 

 



459 
 

БАЛКА-КРЕПЛЕНИЕ 
 

 
 
 
 



460 
 

ДВЕРЬ-СТЕКЛО 1 

 



461 
 

 
ДВЕРЬ-СТЕКЛО 

 
 



462 
 

КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА 

 



463 
 

 
 
КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА 



464 
 

 
 
ПАНДУС 



465 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



466 
 

 
ПАНДУС 2 

 
 
 
 
 
ПОЛ 1 



467 
 

 
 
 
ПОЛ 



468 
 

 
РЕШЕТКА ДВЕРЬ 1 



469 
 

 
РЕШЕТКА ДВЕРЬ 2 



470 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



471 
 

РЕШЕТКА ДВЕРЬ 

 
РЕШЕТКА ПЕРЕД 1 



472 
 

 
 
 
 
 
 
 
РЕШЕТКА ПЕРЕД 2 



473 
 

 
 
 
 
РЕШЕТКА ПЕРЕД 3 



474 
 

 
 
 
 
 
РЕШЕТКА ПЕРЕД 
 



475 
 

 
 
СТЕКЛО  БОКОВОЕ 1 



476 
 

 
СТЕКЛО БОКОВОЕ 



477 
 

 
СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЕ 1  



478 
 

 
СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЕ 



479 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТЕНА-КРЫША 1 



480 
 

 
 
СТЕНА-КРЫША 2 



481 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
СТЕНА-КРЫША 



482 
 

 
 
 
 

УРНА 



483 
 

ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ 

 
 



484 
 

ДНИЩЕ 1  

 



485 
 

ДНИЩЕ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



486 
 

ДНО УРНЫ 

 
 
 



487 
 

КОРПУС 1 



488 
 

 



489 
 

КОРПУС 2 

 
 



490 
 

КОРПУС 3 

 
 
 



491 
 

КОРПУС 



492 
 

 



493 
 

ПЕПЕЛЬНИЦА 1 

 
 
 



494 
 

ПЕПЕЛЬНИЦА 3 

 
 
 
 
 
 
 



495 
 

ПЕПЕЛЬНИЦА 

 
 
 
 
 



496 
 

ПЕПЕЛЬНИЦА Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



497 
 

САМА УРНА 

 



498 
 

УРНА 1 

 
 



499 
 

УРНА 2 

 
 
 



500 
 

УРНА 3  

 
 
 
 
 
 
 
 



501 
 

УРНА 4  

 
 
 
 
 
 



502 
 

УРНА 5 

 
 
 



503 
 

 


