
 
 

 
 

ПАСПОРТ 

Общественное здание 

1. Информация об объекте 

Наименование МБОУ ДО "Дом детского творчества" 

 

Тип объекта И другие объекты образования  и науки 

 

Место нахождения (адрес) Кавказский р-н ст-ца. Кавказская улица К. Маркса дом 167 

 

Форма собственности объекта Муниципальная 
  (федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)  

 

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования дом детского творчества, директор Боталова Ольга 

Викторовна, сот. 900 268 03 43, ОГРН 1022303882941, элетронный адрес: mudod@kvz.kubannet.ru; 

собственник – администрация МО Кавказский район 
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.) 

 

Основание для пользования объектом Право оперативного управления 
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя) 

ИНН: 2332014459 

Телефон: тел/факс 8 (861 93) 22-7-86  

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1  

Комментарий:  

Плановая дата обследования: 09.2020 

Фактическая дата обследования: 17.09.2020 

Организация: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования дом 

детского творчества 

Должность лица: директор 

ФИО: Боталова Ольга Викторовна
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2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов1 

Функциональные зоны / 

элементы объекта 

Категории 

инвалидов2 

Нормативные 

требования 
Соответствует / 

не соответствует 

 

Примечания1 / 

Замечания по несоответствию 

Участки и территории 

Вход на территорию     

К не менее 1,2 

м 

Не 

соответстует 

п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 

наличие согласования с 

ВОИ до капитального 

ремонта, организовано 

сопровождение 

Высота порога или перепад у 

калитки 

 К, О, С не более 1,5 

см. 

Соответствует п. 5.1.5 СП 59.13330.2016 

Путь к входу в здание     

К наличие Не требуется п. 5.1.3 СП 59.13330.2016 

К не менее 1,2 

м. 

Соответствует п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 

К не более 5% Соответствует п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 

Вход 

Пандус, дублирующий наружную 

лестницу на входе 

   наличие согласования с 

ВОИ до капитального 

ремонта, организовано 

сопровождение 

                                                           

1   Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»   

2   К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху. 
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Длина марша пандуса К не более 9,0 

м. 

Отсутствие п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 

К не более 1/20 

(5%) 

Отсутствие п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 

К не менее 1,5 

Х 1,5 м. 

Отсутствие п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 

Поручни пандуса (вдоль обеих 

сторон) 

 К, О наличие Отсутствие п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 

К 0,7 м. Отсутствие п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 

О 0,9 м. Отсутствие п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 

К 0,9  - 1,0 м. Отсутствие п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 

К наличие Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 

Входная площадка     

К не менее  2,2 

х 2,2 м. 

Не 

соответствует 

п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 

наличие согласования с 

ВОИ до капитального 

ремонта, организовано 

сопровождение 

Поверхность покрытия входной 

площадки твердая, не-скользкая 

 К, О, С наличие Наличие п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 

Дверь входная наружная     

К не менее 0,9 

см. 

Не 

соответствует 

п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 

наличие согласования с 

ВОИ до капитального 
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ремонта, организовано 

сопровождение 

К не более 1,4 

см. 

Не 

соответствует 

п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 

наличие согласования с 

ВОИ до капитального 

ремонта, организовано 

сопровождение 

С наличие Не требуется п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) 

К не менее 1,5 

м. 

Соответствует п. 6.2.1 СП 59.13330.2016 

К не менее 1,2 

м. 

Соответствует п. 6.2.2 СП 59.13330.2016 

К не менее 0,9 

м. 

Соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 

К не более 1,4 

см. 

Не 

соответствует 

п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 

наличие согласования с 

ВОИ до капитального 

ремонта, организовано 

сопровождение 

С не более 10 

см. 

Не требуется п. 6.2.6 СП 59.13330.2016 

С не более 30 

см. 

Не требуется п. 6.2.6 СП 59.13330.2016 
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Зона оказания услуги 

Обслуживание в кабинете     

К не менее 0,9 

м. 

Не 

соответствует 

п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 

наличие согласования с 

ВОИ до капитального 

ремонта, организовано 

сопровождение 

К не более 1,4 

см. 

Соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 

К не менее 1,2 

м. 

Соответствует п. 6.2.2 СП 59.13330.2016 

К не более 0,85 

м. 

Соответствует п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 

К не менее  

0,75 x 0,5 м 

Соответствует п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 

К диаметр не 

менее 1,4 м. 

Соответствует п. 6.2.2 СП 59.13330.2016 

Средства информации 

Обозначение специальными 

символами доступных элементов 

здания, указатели направления 

движения 

 К, О, С, 

Г 

наличие Наличие п. 6.5.1 СП 59.13330.2016 

Информация о назначении 

помещения внутри здания (рядом с 

дверью со стороны дверной ручки) 

на высоте от 1,2 до 1,6 м с 

дублирование рельефными 

знаками 

 К, О, С, 

Г 

наличие Наличие п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 

Речевые информаторы  С наличие Не требуется п. 6.5.6 СП 59.13330.2016 
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3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов 

Наименование функциональных зон объекта 

 

Степень доступности 
(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») 

 

К* О* С Г 

Участки и территории* + + + # 

Вход* + + + # 

Пути движения (для доступа в зону оказания 

услуги)* 

+ # # # 

Зона оказания услуги* + # # # 

Санитарно-гигиеническое помещение  # # # # 

Средства информации + + + + 

 

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

 Степень 

доступности объекта 

Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов 

 

К* О* С Г 

Объект доступен 

 

X* X X X X 

Объект недоступен 

 

     

 

 

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта 

Функциональные зоны 

объекта 

 

Основные мероприятия по адаптации 

 

Участки и территории Вход на территорию обустроить шириной не менее   0,9 м  в свету. Он должен 
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быть оборудован доступными элементами информации об объекте 

Вход 

Оборудовать пандус,  дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной 

одного марша пандуса не более 9,0 м. 

Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном 

марша пандуса 1/20 (5%)  

Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со  свободной 

зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 х 1,5 м. 

Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - 

вдоль обеих сторон марша пандуса;   

Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с 

непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса; 

Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на 

высоте 0,9 м.; 

Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на 

высоте 0,7 м.; 

Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на 

расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.; 

 

При обустройстве лестницы, оборудовать ее поручнями с обеих сторон и по всей 

длине ограждения. Поручни должны выступать минимум на 30 см за последней 

ступенькой, давая возможность твердо встать на ровную поверхность. 

Горизонтальное завершение поручня предупреждает слепых о начале и конце 

лестничного марша. 

Поручни лестниц следует располагать на высоте 90 см. 

Поручень должен быть непрерывным по всей высоте лестницы. 

Обустроить ступени шириной  35 - 40 см. Тактильные указатели перед 

лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875. 

Тактильная поверхность перед лестницей  должна ощущаться ногами и 

предупредить слепого инвалида о препятствии.  

Ширина полосы 50-60 см. 
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Расстояние от края тактильной полосы до кромки первой ступени 30 см. 

Для предупреждения людей с глубокими нарушениями зрения о начале и о конце 

лестничного марша на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны 

быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с 

поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м.  

Допускается применение контрастных противоскользящих полос с 

фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на 

проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи 

ступен – от 0,03 м до 0,04 м. 

 

Тактильная поверхность перед лестницей  должна ощущаться ногами и 

предупредить слепого инвалида о препятствии.  

Ширина полосы 50-60 см. 

Расстояние от края тактильной полосы до кромки первой ступени 30 см. 

Для предупреждения людей с глубокими нарушениями зрения о начале и о конце 

лестничного марша на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны 

быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с 

поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м.  

Допускается применение контрастных противоскользящих полос с 

фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на 

проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи 

ступен – от 0,03 м до 0,04 м. 

 

Рекомендуется применять различный по цвету материал ступеней лестниц и 

горизонтальных площадок перед ними. Для слабовидящих рекомендуется 

контрастная окраска ступеней – светлые проступи и темные подступенки. Это 

требование можно реализовать за счет подбора облицовочного  материала 

соответствующих оттенков. 

Обустроить входную дверь (наружную) с шириной  проема одной створки  в 

свету не менее 0,9 м. 
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Снизить высоту порога входной двери наружной  до 1,4 см. и менее. 

При невозможности обустройства (приспособления) какого-либо несоответствия 

нормам строительных правил необходимо техническое заключение проектной 

организации с обоснованием. 

Пути движения (для 

доступа в зону 

оказания услуги) 

На пути движения перепады высот более  1,4 см. Обустроить приставным 

пандусом. 
 

Зона оказания услуги В кабинете юных вокалистов уменьшить порог до 1,4 см 

 

«____»_____________________ 20____г.  
Дата составления Паспорта 

 

Специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной  

поддержки и социального обслуживания отдельных   

категорий и групп населения УСЗН в Кавказском районе      ______________________           Марченко О.В. 

Должность лица, составившего Паспорт         подпись     Ф.И.О. 

 

Второй экземпляр паспорта доступности получен  


