
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №14 «Ветерок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИКАЗ

от «09».01.2020г № Ю-ОД

О назначении ответственного по работе 
с детьми-инвалидами

В соответствии с приказом Министерства образовании и науки РФ от 9 
ноября 2015 года №1309»0б утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», в 
соответствии с письмом Министерства образования и науки Краснодарского 
края от 10.11.2015 года №47-17485/15-14 «Об информировании работников 
учреждения и организаций по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов» п р и к а з ы в а ю :

1 .Назначить ответственным за работу с детьми -инвалидами, за 
проведение инструктажей с сотрудниками в МБДОУ №14 «Ветерок» 
старшего воспитателя 3,И,Люманову,

2. Назначить ответственным за проведение инструктажей с сотрудниками 
в МБДОУ №14 «Ветерок», работающими с детьми инвалидами заведующую 
хозяйством В.Г.Каланову

3.Заведующей хозяйством В.Г.Калановой:
-изучить методические материалы, размещенные на официальном сайте 
Минтруда России в сети Интернет;
- провести инструктаж в соответствии с методическим пособием;
-вести журнал инструктажей по определенной форме.

4 Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБД 'ч /  3<А.Коваленко
С приказом 03H ai| З.И.Люманова

В.Г.Каланова



ДОУ 
^\|З.А.Коваленко 

2020 года

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, 

а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №14 «Ветерок» муниципального образования город-курорт Геленджик
2. Адрес объекта:353481г.Геленджик с. Марьина Роща,ул.Ленина,37
3. Сведения об объекте:
3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 14.03.1962г
3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции; 2013г
3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажей, 425.4 кв.м.
3.4. Часть здания 1 этаж 567.6кв.м.
3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1581 кв.м.

4. Основание для пользования объектом:
Оперативное управление

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения 
требований доступности для инвалидов объектов и услуг: нет

Наименование предоставляемых услуг: основная образовательная 
программа дошкольного образования МБ ДОУ №14 «Ветерок» муниципального 
образования город-курорт Геленджик

Численность детей-инвалидов в образовательной организации нет: 
с нарушением опорно-двигательного аппарата нет; 
инвалиды-колясочники нет; 
инвалиды по зрению нет; 
инвалиды по слуху нет.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов: 
инклюзивное образование : нет; 
на дому : нет; 
дистанционно: нет; 
другое : нет.



II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для

инвалидов

№
п/п

Условия доступности для инвалидов объекта Оценка состояния уровня 
доступности и имеющихся 
недостатков в обеспечении 
условий доступности для 

инвалидов объекта 
(соблюдено «+»/ 

не соблюдено «-»/ 
не требуется «*»)

Возможность беспрепятственного входа в 
объекты и выхода из них

+

Возможность самостоятельного 
передвижения по территории объекта в 
целях доступа к месту предоставления 
услуги, в том числе с помощью работников 
объекта, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, 
а также сменного кресла-коляски___________
Возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью работников объекта_____________

+

Сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения, и 
возможность самостоятельного 
передвижения по территории объекта_______
Содействие инвалиду при входе на объект и 
выходе из него, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного 
транспорта______________________________

+



6 Надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и услугам, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, в том числе: 
дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации 
наличие надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

+

п/ Обеспечение доступа на объект собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение

+

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий

их доступности для инвалидов

№
п/п

Условия доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для 

инвалидов 
предоставляемых услуг 

(обеспечено «+»/ 
не обеспечено «-»/ 
не требуется «*»)

1 Наличие при входе на объект вывески с 
названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

+

2 Оказание инвалидам помощи, необходимой 
для получения в доступной для них форме 
информации 0 правилах предоставления 
услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги 
документов и др.

*

3 Предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая 
обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика

*



У

4

4 Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

■

5 Адаптация официального сайта для лиц с 
нарушениями зрения (слабовидящих)

6 Обеспечение предоставления услуг тьютора 
на основании соответствующей 
рекомендации в заключении 11М11К или 
И11РА

*

7 Предоставление бесплатно учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, 
а также специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования

*

8 Оказание работниками образовательной 
организации иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мещающих 
получению услуг

+

9 Проведение инструктирования сотрудников, 
предоставляющих услуги населения, для 
работы с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для 
них объектов и услуг

+

10 Наличие сотрудников, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

+

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№
п/п

Мероприятия, необходимые для 
приведения объекта в 

соответствие с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов

Объем расходов 
(тыс. рублей)

Сроки
выполнения

1 2 3 4

№
п/п

Мероприятия, необходимые для 
приведения условий 

предоставления услуг в

Объем расходов 
(тыс. рублей)

Сроки
выполнения



соответствие с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации об обеспечении их 

доступности для инвалидов
1 2 3 4

1. Установка знака «Парковка для 
инвалидов»

5000р 2021 г

2. Тактильная мнемосхема (1шт) 5000р 2020г

3. Оснащение пандусом 
стационарным

25000р 2025г

4. Оборудование туалетной 
комнаты для инвалидов

ЮООООр 2026г

5. Перила для пандуса 
стационарного с двойным 
поручнем

200000р 2029г

6. Смеситель сенсорный 5000р 2022г

7. Поручень напольно-настенный 
с антибактериальным 
покрытием

7000р 2022Г

8. Поручень опорный для раковин. 15.000р 2021 г
9. Подъёмник лестничный 

мобильный
240000р 2025г

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Т.В.Байбакова

С.Н.Гапонова
З.И.Люманова



Российская Федерация 
Краснодарский край 

ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ»
353460 г.Геленджик, ул.Киевская,47,тел\факс 3-41-50 

Член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Гильдия проектных организаций Южного округа» СРО-П-039-30102009. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-039-Н0033-09072012

Заказ: 2016-104
Заказчик: МБДОУ д/с № 14 «Ветерок»

Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, 
расположенного по адресу: г.Геленджик, с.Марьина Роща, 
ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для 

маломобильных групп населения.

Директор ООО «Архст^' Беребердин С.В.

г.Геленджик, 2016г
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Основание для проведения обследования

Настоящее Заключение по результатам обследования здания детского сада 

«Ветерок» по адресу г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина, 37 составлено на 

основании работ, выполненных на основании контракта №2016-104 от 11.04.2016г.

1.2. Сроки проведения обследования

Работы выполнялись в апреле 2016 г.

1.3. Цели и содержание обследования

Цель обследования -  определение доступности помещений детского сада «Ветерок» 

для маломобильных граждан.

В состав мероприятий проводимого обследования входит:

• выезд на место обследования

• визуальный осмотр и выборочные обмеры существующих объемно

планировочных решений

• принятие проектного либо технического рещения по обеспечению 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан в помещения детского 

сада и возможности создания беспрепятственных путей передвижения МГН 

внутри здания.

• вьшуск Заключения по результатам вьшолненных работ.

Настоящее Заключение по результатам обследования здания детского сада 

«Ветерок» по адресу г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина, 37 передается Заказчику в 

2-х экземплярах на бумажных носителях и не может быть использовано иначе, чем это 

оговорено в поставленной перед специалистом задачей.

1.4. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах

При работе бьши использованы и изучены следующие материалы:

■ Представленный заказчиком технический паспорт, составленный 

15.03.2013Г

■ Фотоматериалы, вьшолненные специалистом

Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу;
г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для

__________________________________ маломобильных групп населения__________________________________

О О О  «Архстройпроект» апрель 2016г.
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2. ДАННЫЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Сведения об организации

ООО «Архстройпроект»

Юридический адрес: 353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Киевская,47 

Телефон: 8(86141)3-41-50 

E-mail: asp.gel@mail.ru

Свидетельство СРО № П-039-Н0033-09072012 о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

от 09.07.2012 г., вьщанное на основании решения коллегии СРО Некоммерческого 

партнерства «Гильдия проектных организаций Южного округа» (протокол №20 

от 06.07.2012 г.).

Копия свидетельства о допуске к работам представлена в Приложениях.

2.2. Сведения о специалистах

Инженер-конструктор, инженер по обследованию зданий и сооружений -  

М.П. Кутняк (инженер по специальности «Промьппленное и гражданское 

строительство», стаж работы в области инженерно-строительного проектирования и 

обследования объектов строительства более 25лет);

Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для

__________________________________ маломобильных групп населения__________________________________

О О О  «Архстройпроект» апрель 2016г.
-3-
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3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и конструктивные элементы определяются визуально и по сведениям 

технического паспорта.

Обмеры вьшолняются выборочно для получения необходимой и достаточной 

информации о планировочном решении и геометрических характеристиках помещений, 

дверных проемов, лестничных маршей и перепадов уровня полов B H jnrpn здания и на 

входах в здание с прилегаюш;ей территории.

При проведении обследования производится осмотр планировочных решений 

с контролем их геометрических характеристик с помощью инструментов, указанных в 

таблице 3.1.

Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу;
г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для

__________________________________ маломобильных групп населения__________________________________

Таблица 3.1

Оборудование и инструменты, используемые при проведении обследования

№
п/п Наименование Назначение

1 Рулетка механическая 
5 м

Определение линейных размеров и перепадов высот

3 Фотокамера iPhone Фотографирование объекта и его конструктивных элементов

О О О  «Архстройпроект» апрель 2016г.
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

4.1. Общие данные объекта

Здание детского сада «Ветерок» находится в центральной части села по адресу 

г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина, 37. Здание разноэтажное, сложной формы в 

плане: старое здание лит.А- год постройки 1955, имеет два этажа -  цокольный и первый; 

А1, АП- одноэтажные пристройки, пристроены и приняты в эксплуатацию в 1970 году; 

АШ- новое здание, пристроенное и принятое в эксплуатацию в 2013 году имеет два 

надземных этажа: первый и второй. Второй этаж нового здания, ввиду большого перепада 

высотных отметок рельефа, находится практически в уровне первого этажа старого здания 

(разность отметок полов составляет около 80см).

Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу:
гГеленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для

__________________________________ маломобильных групп населения__________________________________

55,40

1 . 10,10 1i 10,10 .  ̂ 10.10
1

10.10.
о о о
■V «г

O iсо

55,40

Улица Ленина №37

О О О  «Архстройпроект»
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4.2. Краткое описание объекта.

Из-за сложного рельефа (большого перепада высотных отеток) здание детского 

сада имеет сложную конфигурацию и разные отметки полов в старом и новом здании. 

Центральный вход в здание детского сада находится в новом здании лит. АШ, отметка 

прилегающей территории находится на 10-15см ниже отметки полов первого этажа нового 

здания. На первом этаже располагаются: входной холл, музыкальный зал, методический 

кабинет, медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, большой санузел, 

лестница, ведущая на второй этаж. На втором этаже размещается одна групповая ячейка. 

Со второго этажа через галерею можно попасть на первый этаж старого здания, в котором 

расположены еще три гр)шповые ячейки, а так же к)^ня, прачечная и другие 

вспомогательные помещения. Внутренняя лестница, расположена в новой части здания. 

Новая и старая части связаны меж собой переходной галереей, через которую можно 

попасть со второго этажа нового здания в первый этаж старого, преодолев пять ступеней 

(т.е. перепад уровня полов составляет 750мм). Каждая групповая ячейка имеет 

непосредственный выход на улицу (на дворовую территорию детского сада) по наружным 

лестницам.

Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для

__________________________________ маломобильных групп населения__________________________________

Вход в музыкальный зал
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I
Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу:

г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для
маломобильных групп населения

Вход в медкабинет

Вход с территории в групповую ячейку старого
здания
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Согласно СП 59-13330-2012

4.1 Входы и пути движения
4.1 .12 Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее  
1,35м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует  
принимать от 0,35  до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0 ,15 м. Все ступени 
лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по 
размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.
Марш открытой лестницы не должен быть м енее трех ступеней и не должен 
превышать 12ступеней.
Не везде соответствует
4.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными 
устройствами. Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м 
следует заменять подъемными устройствами.
Не имеется
5.1 Входы
5.1.1 В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с 
поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного  
уровня, соединенного с этим зданием.
Не имеется
5.1.3 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, 
водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев 
поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна 
дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м. Размеры входной 
площадки с пандусом не м енее 2 ,2x2,2 м.
Не полностью соответствует

5.1.4 Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение  
дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения М ГН не 
допускается.
Не все соответствуют
5.1.5  Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует  
выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует  
предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и 
шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от 
поверхности пешеходного пути.
Имеется

Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота 
каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.
Не везде соответствует
При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, 
требуемую для однопольных дверей (0.9м).
Не все соответствуют
5.2 Пути движения в зданиях 

Горизонтальные коммуникации
5.2.1 Пути движения к  помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 
следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к  путям 
эвакуации людей из здания.
Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: 
при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м;

Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для

__________________________________ маломобильных групп населения__________________________________
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при встречном движении 1,8 м.
В новом здании соответствует, в старом не везде соответствуют

Ширину перехода в другое здание следует принимать - не менее 2,0 м.
Соответствует
При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить 
минимальное пространство для: 
поворота на 90° - равное 1,2 м; 
разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м.
В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла- 
коляски на 180°
Соответствует
Высота коридоров по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее
2,1 м.
Соответствует
5.2.4 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а т акже выходов из 
помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не м енее 0 ,9 м.
Не соответствует в старом здании.
Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.
Дверные проемы в помеш,ения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов 
высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад  
высот не должен превышать 0,014м.
Не соответствует

Вертикальные коммуникации

Лестницы и пандусы.

5.2.9 При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать 
лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.
Не соответствует
5.2 .10 При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее
1,35 м.
Соответствует

5.2.12 Следует применять различный по цвету материал ступеней лестниц и 
горизонтальных площадок перед ними.
Не соответствует

Лифты, подъемные платсЬормы и эскалаторы

5.2 .17  Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными 
платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи 
выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа).
Не имеется
5.2.21 Установку подъемных платформ с наклонным перемещ ением для 
преодоления лестничных маршей инвалидами с поражением опорно-двигательного 
аппарата, в том числе на креслах-колясках, следует предусматривать в 
соответствии с требованиями Г О С Т  Р  51630.
Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не 
менее 1,6м.
Не имеется, но установка возможна

Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для

__________________________________ маломобильных групп населения__________________________________
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5.3 Санитарно-бытовые помещения
5.3.1 Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть 
предусмотрены специально оборудованные для М ГН места в раздевальных, 
универсальные кабины в уборных и душевых, ванных.
5.3.2 В общем количестве кабин уборных общественных и производственных 
зданий, доля доступных для М ГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. 
Помещения имеются, но не оборудовано спец. устройствами.

7.2 Здания и помещения учебно-воспитательного назначения
7.1.2 При реконструкции, капитальном ремонте и приспособлении существующих 
зданий для М ГН в проекте должны быть предусмотрены доступность и удобства 
для МГН.
В зависимости от объемно-планировочных решений здания, от расчетного числа 
маломобильных посетителей, функциональной организации учреждения 
обслуживания, следует применять один из двух вариантов форм обслуживания: 
вариант "А" (универсальный проект) - доступность для инвалидов любого места в 
здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5%  
общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания; 
вариант "Б" (разумное приспособление) - при невозможности доступного 
оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон 
или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех 
видов услуг, имеющихся в данном здании.
Возможно приспособление одной групповой ячейки, расположенной в новой 
пристройке здания лит.АШ

Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для

__________________________________ маломобильных групп населения__________________________________
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6. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для

______________________________ маломобильных групп населения______________________________

о Горизонтальные пути движения в детском саду « Ветерок» не в полном 

объеме соответствуют беспрепятственному передвижению маломобильных 

групп населения (наличие порогов, недостаточная ширина проемов) 

о Вертикальные пути движения в детском саду не соответствуют

беспрепятственному передвижению маломобильных групп населения 

о Санитарные помещения (туалеты) могут быгь приспособлены для

использования людьми с ограниченными возможностями передвижения 

(МГН) при оборудовании их соответствующими устройствами.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Для обеспечения инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (МГН) равные условия жизнедеятельности с 

другими категориями населения в данной ситуации в соответствии с п. 7.1.2 

СП 59.13330.2012 целях разумного приспособления, следует применить 

вариант Б: приспособить хотя бы одну групповую ячейку детского сада для 

создания условий доступности и удобства для маломобильных граждан.

Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

Для доступа в детский сад у  центральной входной группы необходимо 

выполнить пандус и площадку, соответствующую требованиям 

СП 59.13330.2012.

• В целях разумного приспособления приспособить новое здание (лит АШ) 

для создания условий доступности и удобства для маломобильных граждан.

• При реорганизации санузлов, предназначенных для пользования всеми 

категориями граждан, в том числе инвалидами, следует установить 

специализированное оборудование - откидные опорные поручни, штанги, 

поворотные или откидные сиденья.

Дверные блоки с двумя равными полотнами заменить на дверные блоки с двумя 

разными полотнами, одно из которых распахивается в свету на 0,9м. 

Одинарные проемы ширины меньше требуемой, заменить, расширив проемы до 

нормативной -0,9м в свету. Если необходимость расширения проема
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составляет более 10 см необходимо предварительно над расширяемым 

проемом установить металличеа^ю перемыт^. Расширение проемов в 

пределах 10см следует делать с двух сторон в равных пропорциях ( по 5см с 

каждой стороны проема)

• Для подъема на второй этаж установить подъемник с наклонным либо 

вертикальным перемещением. Подъемник должен иметь автономное 

электропитание.

Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для

______________________________ маломобильных групп населения________________________________

В соответствии с п.1.2 СП 59.13330.2012 и СНиП 35-01-2001. 

"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения "(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 

27 декабря 2011 г. N605) в случае невозможности полного приспособления 

объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте 

зданий и сооружений и пид., следует осуществлять установку средств 

доступа в рамках "разумного приспособления " при согласовании с 

территориальными органами социальной защиты населения 

соответствующего уровня и с учетом мнения общественных 

объединений инвалидов.

Для выполнения перемычек, пандусов необходима разработка соответствующей проектной 

документации. Установку подъемника выполнять специализированными организациями.

Инженер П  Ж /  М.П.Кутняк
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ

I. Закон Краснодарского края от 27.04.2007 №1229-КЗ «Об обеспечении
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском 
крае»

II. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

III. СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций

зданий и сооружений».

IV. ГОСТ Р 53778-2010. «Здания и сооружения. Правила обследования 

и мониторинга технического состояния».

V. РД-03-606-03. «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

VI. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения.» Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009

VII. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы"

VIII. СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и

IX. сельских поселений"

Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для

__________________________________ маломобильных групп населения__________________________________
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Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу; 
г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для 

__________________________ маломобильных групп населения__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПРИМЕРЫ ПОДЪЕМНИКОВ

БК320
Наклонное (лестничное) подъёмное устройство с платформой БК 320 предназначено для перемещения лиц с 
ограниченной подвижностью и инвалидов, находящихся в креслах-колясках, вдоль лестничного марша по 
прямолинейной или сложной траектории движения внутри жилых и общественных зданий. Длина траектории движения 
подъемной платформы не ограничена.
Параметры и особенности:
- привод - фрикционный;
- угол наклона лестничного марша - до 45 град.;
- грузоподъемность - 225 кг.;
- скорость перемещения: 0,1-0,13 м/с
- электропитание - 220 В, 50 Гц, мощность двигателя - 0,75 КВт;
- пульт дистанционного управления к комплекте;
- ручной аварийный спуск платформы;
- панель безопасности снизу платформы;
- контроль открытия поручней;
- питание платформы - от встроенных аккумуляторов;
- открытие/складывание платформы - с пульта дистанционного управления;
- перемещение платформы в сложенном виде - с пульта дистанционного управления;
- не требуется закладные элементы для установки;
- направляющие устанавливаются на стойки.

Лестничное подъёмное устройство БК 325

Лестничное подъёмное устройство БК 325 предназначено для перемещения лиц с 
ограниченной подвижностью и инвалидов, находящихся в креслах-колясках, по 
сложной траектории вдоль лестничного марша и маневрирования на лестничных 
площадках внутри жилых зданий и зданий общественного пользования.

БК 325 -  это полностью автоматическое подъемное устройство, управление 
осуществляется как кнопками управления на платформе, так и пультом 
дистанционного управления.
БК 325 имеет компактно складывающуюся платформу. В сложенном состоянии 
она практически незаметна, что позволяет использовать её на любой постоянно 
используемой лестнице, не создавая препятствий движению.

Приводной механизм платформы позволяет осуществлять движение как по 
внешней, так и по внутренней траектории лестницы. БК 325 способна легко и 
плавно преодолевает любые участки траектории не зависимо от крутизны 
лестницы, высоты подъема и изломленности маршрута.
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Заключение по результатам обследования здания д\с Ветерок, расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина,37 на предмет доступности его помещений для

______________________________ маломобильных групп населения______________________________

Технические характеристики Показатели
Высота подъема 0-6 м
Внутренние размер кабины 11ООх1400x2000 мм, 

1250x1250x2000 мм
Кол-во стен в кабине 1,2,3
Высота дверей 2000 мм
Размеры дверного проема 900 мм
Тип привода Гидравлический
Питание 220 В, 50Гц
Мощность привода 0,75кВт
Управление Кнопочное
Г абаритные размеры станции 

управления
600x400x800 мм

Условия эксплуатации От -20С до +40С
Варианты установки В самодержащзлюся шахту

В кирпичную или бетонн}то шахту
С ограждающей шахтой

Материал изготовления шахты Металлопрофиль с порошковой 
окраской

Оцинкованный профиль
Нержавеющая сталь

ВШМ 4000
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