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3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
3.1.1. до остановок общественного транспорта «Памятник Героям-подводникам» и «Памятник 
Матросу Кошке» №№ 3 и 1 на плане (Приложение № 8) 

рейсовые автобусы №№  17, 20, 33, 107, 109, 195 

маршрутные такси №№ 1, 4, 17, 20, 25, 26, 71, 84, 107, 109, 110, 112  

троллейбусы №№ 1, 3, 4, 7, 9, 17, 19, 20 

3.1.2. до остановки «Улица Будищева» № 18 на плане (Приложение № 9)  

рейсовые автобусы №№  20, 66, 109, 195 

маршрутные такси №№ 20, 109  
троллейбусы №№ 9, 19, 20 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов 
выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова») 
3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.  

3.2.1 Расстояние до объекта от остановок транспорта «Памятник Героям-подводникам» и 
«Памятник Матросу Кошке» 1030 м, время движения пешком 16мин (Фото № 1-31).  

3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Улица Будищева» 851 м, время движения 
пешком 13 мин (Фото № 32-49, 20-31). 

Информационное обеспечение неполное, отсутствует расписание движения транспорта (с учетом 
адаптированного транспорта), наименование конечных пунктов маршрутов посредством 
информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по зрению не предусмотрены 

тактильные указатели, содержащие информацию об организации движения на маршруте. На 
остановочном комплексе «Улица Будищева» отсутствует маркировка на прозрачном полотне 
остановочного комплекса (Фото № 32). 

3.2.3. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Выполнен тротуарной 
плиткой и асфальтовым покрытием, местами требующем замены в связи с наличием трещин, 
выбоин. От остановки «Улица Будищева» тротуар в неудовлетворительном состоянии (на плане № 
22, 23, 24, 25). На проступях краевых ступеней лестничных маршей (на плане № 6, 8, 15, 26) 

отсутствуют полосы, контрастные с поверхностью ступеней, тактильно-контрастные указатели 
перед лестницей, поручни, отсутствует дублирование лестничных маршей.  Дренажный желоб не 
закрыт дренажной решеткой (Фото № 17). 

3.2.4 Переход через улицу Героев Севастополя осуществляется через подземный переход (Фото № 
3, 4, 5). Лестничные марши представлены двумя пролетами; ступени частично разрушены; на 
проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют полосы, контрастные с 
поверхностью ступеней; поручни лестничных маршей не имеют участков, выходящих за пределы 
длины лестничного марша на 0,30м; отсутствуют тактильно обозначенные пути следования с 
использованием направляющих тактильно-контрастных указателей и указателей «поле внимания» 
перед лестничными маршами. На прямом участке перехода присутствуют перепады высоты более 
0,015м. Переход через улицу Брестская – наземный нерегулируемый (Фото № 34). 
3.2.4 Акустическая, визуальная, тактильная информация на пути следования к объекту 
отсутствует. 

Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску в связи с 
отсутствием дублирования лестничных маршей пандусами. Недоступны для инвалидов по 
зрению в связи с отсутствием акустической и тактильной информации на остановочных 
комплексах и на пути следования. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с умственными нарушениями. Для всех 
нозологий отсутствуют поручни на лестничных маршах, лестницы требуют замены в связи с 
разрушением ступеней, не единообразной геометрией ступеней, неровности тротуарного 
покрытия, разросшихся зеленых насаждений, сужающих проход. Рекомендовано обращение в 
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Севастополя о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны. 
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

«А» 
доступность 
всех зон и 

помещений - 
универсальная 

«Б» 
специально 
выделенные 

участки и 
помещения 

«ДУ» 
доп.помощь 
сотрудника, 

услуги на дому, 
дистанционно 

«ВНД» 
 

не организована 
доступность 

 

1 Все категории инвалидов и 
МГН в том числе инвалиды: 

    

2 Передвигающиеся на 
креслах-колясках  

   Х 

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 Х   

4 с нарушениями зрения    Х 

5 с нарушениями слуха  Х   

6  нарушениями умственного 
развития 

 Х   

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны 
специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, 
услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность 

с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 
п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для основных категорий 
инвалидов** 

Инвалиды, 
использующие 

для 
перемещения 

кресло-коляску 

К 

Инвалиды с 
патологией 

опорно-

двигательного 
аппарата 

О 

Инвалиды по 
зрению 

 

 

 

С 

Инвалиды по 
слуху 

 

 

 

Г 

Инвалиды с 
ментальными 
нарушениями 

 

 

У 

1 Территория, прилегающая 
к зданию 

ДП ДП ДП ДП ДП 

2 Вход (входы) в здание ВНД ДЧ ВНД ДП ДП 

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

ДЧ ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта) 

ДП ДП ДП ДП ДП 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ВНД ДЧ ВНД ДП ДП 

6 Системы информации на 
объекте 

ДЧ ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

** Указывается: ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им – доступно условно с обеспечением 
индивидуальной мобильности; ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно 
условно с предоставлением услуг на дому; ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно, 

ВНД – временно недоступно. 
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3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции 
объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Объект занимает отдельно 
стоящее здание и не предполагается к реконструкции, поэтому применяется принцип «разумного 
приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН. На 
момент обследования ОСИ не соответствует действующим нормам и правилам в связи с годом 
постройки – 1962 год - ранее введенных обязательных требований СП 59.13330.2012. 

 

Результаты обследования 

Территория, прилегающая к зданию: доступна полностью всем категориям инвалидов. Однако 
присутствуют замечания, устранение которых приведет к повышению критерия комфортности 
и информативности: отсутствие дорожной разметки стояночных мест, в том числе для 
машино-мест для инвалидов, отсутствие дорожных знаков, наличие трещин и разнородных 
покрытий на путях движения по территории, отсутствие устройства вызова персонала.  

Рекомендовано замена покрытия, обозначение дорожными знаками парковочных мест для 
инвалидов, нанесение разметки, установка вызывного устройства.  

Входы в здание: Недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием полос на краевых 
ступенях лестничного марша, контрастных с поверхностью ступени, и отсутствием 
предупреждающих тактильно-контрастные указателей перед лестницей. Рекомендована 
установка. Недоступны инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску в связи с 
ненормативным уклоном пандуса, отсутствием поручней с двух сторон пандуса, ненормативным 
проходом. Рекомендовано замена пандуса с уклоном не более 1/20, установка поручней с двух 
сторон пандуса круглого сечения диаметром не более 0,05м или прямоугольного сечения 
толщиной от 0,025м до 0,03м с двух сторон пандуса на высоте 0,9м и 0,7м, предусмотреть 
завершающие окончания длиной не менее 0,3м. Доступен частично инвалидам с патологией 
опорно-двигательного аппарата в связи с не единообразной геометрией ступеней лестничных 
маршей, ненормативной шириной лестничного марша, отсутствием поручнями. Рекомендовано 

расширение лестницы. Полностью доступен инвалидам по слуху и с ментальными нарушениями. 

Для всех категорий инвалидов рекомендовано замена дверей, при двухстворчатых ширина одной 
створки должна быть 0,9м, размещение на прозрачном полотне двери яркой контрастной 
маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме 
круга диаметром от 0,1 до 0,2м на уровне 1,3-1,4м 

Пути движения внутри здания: доступны частично инвалидам, использующим для 
перемещения кресло-коляску, с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха 
и с ментальными нарушениями и недоступны инвалидам по зрению в связи с:  

- ненормативной шириной лестничного марша в помещении (в существующих условиях 
расширение до ширины 1,35м возможно только при реконструкции);  
- отсутствием непрерывности поручней, ненормативной высотой поручней (рекомендовано 
замена поручней, установка на высоте 0,9м (п. 5.2.7.3 ГОСТ Р 51261-2017) круглого сечения 
диаметром не более 0,05м или прямоугольного сечения толщиной от 0,025м до 0,03м  (п. 5.1.5 
ГОСТ Р 51261-2017), обеспечить непрерывность поручней), предусмотреть горизонтальные 
завершающие окончания поручней длиной не менее 0,3м (п.5.2.7.3 ГОСТ Р 51261-2017), 

обеспечить безопасное использование поручня на эвакуационной лестнице, устранить 
препятствие в виде приваренных вплотную к поручню опорной конструкции крыши – обеспечить 
расстояние между ближайшим элементом оборудования не менее 0,04м;  

- не единообразной геометрией ступеней лестницы в помещении – отличие первой ступени 0,105м 
от высоты остальных ступеней 0,15м, лестницы эвакуационной – различие высоты подступенка 
от 0,145м до 0,165м (различие в размерах в пределах одного лестничного марша не допускается, 
рекомендовано обеспечение высоты подступенка от 0,12м до 0,15м, придерживаться п.5.1.12 СП 
59.13330.2016); 
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- отсутствием бортиков на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене, высотой не менее 
0,02м или других устройств для предотвращения соскальзывания ноги или трости 
(придерживаться п.6.2.8 СП 59.13330.2016); 
- ненормативной шириной дверных проходов (рекомендовано расширение дверных проемов, 

замена дверей. При двухстворчатых дверях обеспечение ширины прохода при открытии одного 
створа не менее 0,9м (п.6.2.4 СП 59.13330.2016);  
- отсутствием полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени 

(рекомендовано нанесение полос на краевые ступени, контрастные с поверхностью ступени, как 
правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8 СП 59.13330.2016); 
- не контрастными полотнами дверей на путях эвакуации (рекомендовано нанесение по 
периметру двери контрастной ленты (п.6.2.23 СП 59.13330.2016);  
- отсутствием контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей (рекомендовано 
нанесение яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и 
шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1м до 0,2м (п. 6.1.16 СП 
59.13330.2016);  

- неконтрастное сочетание оборудования дверь-стена, ручка, стена-выключатели 
(рекомендовано применение контрастного сочетания, в том числе нанесение контрастных полос 
по периметру двери). Данное замечание не влияет на степень доступности, рекомендации даны 
для повышения комфортности и информативности.   
Зоны целевого назначения представлены кабинетной формой – процедурный кабинет, 
перевязочный кабинет и палаты, в полной доступности для всех категорий инвалидов.  
Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов. В связи со стесненными 
условиями, расширение площади санузлов возможно только при реконструкции. Недоступны для 
инвалидов, использующих для перемещения кресла-коляску в связи со стесненными условиями и 
невозможностью обеспечения места для разворота кресла-коляски и для её размещения рядом с 
унитазом, наличием опорной тумбы раковин.  Недоступны для инвалидов по зрению в связи с 
отсутствием тактильных табличек назначения помещений с использованием рельефных знаков, 

рекомендована установка перед входами в блок санузлов со стороны ручки информационных 

табличек помещения, выполненных рельефно-графическим способом, расположение на высоте от 
1,2 до 1,6м от уровня пола на расстоянии 0,1-0,5м от края двери (придерживаться п.6.3.6 СП 
59.13330.2016). Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного 
аппарата в связи с отсутствием опорных поручней в туалетных комнатах, душевой кабине и 
около раковин, скользким полом в душевой кабине. Доступно полностью инвалидам по слуху и с 
ментальными нарушениями. Указанные ниже замечания не учитываются при определении 
степени доступности, однако даются рекомендации по соблюдению нормативных значений 
параметров, которые будут способствовать более безопасному и комфортному передвижению 
инвалидов на объекте и обеспечивать выполнение требований по критерию «информативность» 
и «комфортность» - для всех категорий инвалидов рекомендовано: установка зеркал 
достаточной площади на высоте не более 1,05м либо установка поворотных зеркал, 

использование водопроводных кранов с рычажной рукояткой, при возможности – с 
автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа (п.6.3.9 СП 59.13330.2016), 
установка системы тревожной сигнализации или системы двусторонней громкоговорящей связи, 
установка крючков для одежды, костылей, дозаторов для мыло моющих средств и 
др.принадлежностей.  

Системы информации на объекте представлены визуальными информационными стендами на 
стенах объекта, в том числе планами эвакуации, присутствует система оповещения, световые 
указатели эвакуационных выходов. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием 
информирующих тактильных табличек с использованием рельефных знаков перед входами в 
здание, перед входами во внутренние помещения, отсутствием перед внешней лестницей 
предупреждающих тактильно-контрастных указателей. Рекомендовано установка 
(придерживаться п.5.1.12 СП 59.13330.2016) Для инвалидов, использующих для перемещения 
кресло-коляску, с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и с 
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ментальными нарушениями определена частичная доступность в связи с отсутствием знаков 
доступности – на стоянке автотранспортных средств, отсутствием информации об объекте 
при входе на территорию. 

 

4. Управленческое решение 

4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения 
объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 
условий их доступности для инвалидов 

№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Управленческое решение*** 

1 Территория, прилегающая к зданию, в т.ч. Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Реконструкция 

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Реконструкция 

6 Система информации на объекте Капитальный ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Реконструкция 

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 
 

4.2. Состояние доступности объекта и услуг на момент обследования 04 июня 2020г.**** 

Категория инвалидов К О С Г У 

Состояние доступности  ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ 

1 этап (неотложные работы) ДУ-пп ДЧ ДУ-пп ДЧ ДЧ 

2 этап (отложенные работы) ДЧ ДЧ ДП ДП ДП 

3 этап (итоговые работы) ДП ДП - - - 

**** - указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих 
категорий инвалидов: «ДП» доступно полностью; «ДЧ» доступно частично; «ДУ-им» доступно условно с 
обеспечением индивидуальной мобильности; «ДУ-пп» доступно условно с помощью персонала на объекте; «ДУ-дом» 
доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалидов; «ДУ-дистант» доступно 
условно с предоставлением услуг дистанционно; «ВНД» временно недоступно. 
Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
 ДП-В    _______________ 

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И 

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

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _______________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 
дата __________________________________________________________________ 
      (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании:  
 

1. Анкеты (информации об объекте) от 19.02.2020, 

2. Акта обследования объекта: № 11 от 09.06.2020 
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2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло-

коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения 
(С), нарушениями слуха (Г), умственными нарушениями (У). 
2.6. Плановая мощность: вместимость 20 койко-мест, пропускная способность 60 чел., 
сотрудников 24 чел. 
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет) нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
3.1.1. до остановок общественного транспорта «Памятник Героям-подводникам» и «Памятник 
Матросу Кошке» №№ 3 и 1 на плане (Приложение № 8) 

рейсовые автобусы №№  17, 20, 33, 107, 109, 195 

маршрутные такси №№ 1, 4, 17, 20, 25, 26, 71, 84, 107, 109, 110, 112  
троллейбусы №№ 1, 3, 4, 7, 9, 17, 19, 20 

3.1.2. до остановки «Улица Будищева» № 18 на плане (Приложение № 9)  

рейсовые автобусы №№  20, 66, 109, 195 

маршрутные такси №№ 20, 109  
троллейбусы №№ 9, 19, 20 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов 
выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова») 
3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.  

3.2.1 Расстояние до объекта от остановок транспорта «Памятник Героям-подводникам» и 
«Памятник Матросу Кошке» 1030 м, время движения пешком 16мин (Фото № 1-31).  

3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Улица Будищева» 851 м, время движения 
пешком 13 мин (Фото № 32-49, 20-31). 

Информационное обеспечение неполное, отсутствует расписание движения транспорта (с учетом 
адаптированного транспорта), наименование конечных пунктов маршрутов посредством 
информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по зрению не предусмотрены 

тактильные указатели, содержащие информацию об организации движения на маршруте. На 
остановочном комплексе «Улица Будищева» отсутствует маркировка на прозрачном полотне 
остановочного комплекса (Фото № 32). 
3.2.3. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Выполнен тротуарной 
плиткой и асфальтовым покрытием, местами требующем замены в связи с наличием трещин, 
выбоин. От остановки «Улица Будищева» тротуар в неудовлетворительном состоянии (на плане № 
22, 23, 24, 25). На проступях краевых ступеней лестничных маршей (на плане № 6, 8, 15, 26) 
отсутствуют полосы, контрастные с поверхностью ступеней, тактильно-контрастные указатели 
перед лестницей, поручни, отсутствует дублирование лестничных маршей.  Дренажный желоб не 
закрыт дренажной решеткой (Фото № 17). 

3.2.4 Переход через улицу Героев Севастополя осуществляется через подземный переход (Фото № 
3, 4, 5). Лестничные марши представлены двумя пролетами; ступени частично разрушены; на 
проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют полосы, контрастные с 
поверхностью ступеней; поручни лестничных маршей не имеют участков, выходящих за пределы 
длины лестничного марша на 0,30м; отсутствуют тактильно обозначенные пути следования с 
использованием направляющих тактильно-контрастных указателей и указателей «поле внимания» 
перед лестничными маршами. На прямом участке перехода присутствуют перепады высоты более 
0,015м. Переход через улицу Брестская – наземный нерегулируемый (Фото № 34). 
3.2.4 Акустическая, визуальная, тактильная информация на пути следования к объекту 
отсутствует. 

Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску в связи с 
отсутствием дублирования лестничных маршей пандусами. Недоступны для инвалидов по 
зрению в связи с отсутствием акустической и тактильной информации на остановочных 
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комплексах и на пути следования. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с умственными нарушениями. Для всех 
нозологий отсутствуют поручни на лестничных маршах, лестницы требуют замены в связи с 
разрушением ступеней, не единообразной геометрией ступеней, неровности тротуарного 
покрытия, разросшихся зеленых насаждений сужающих проход. Рекомендовано обращение в 
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Севастополя о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны. 
 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

«А» 
доступность 
всех зон и 

помещений - 
универсальная 

«Б» 
специально 
выделенные 

участки и 
помещения 

«ДУ» 
доп.помощь 
сотрудника, 

услуги на дому, 
дистанционно 

«ВНД» 
 

не организована 
доступность 

 

1 Все категории инвалидов и 
МГН в том числе инвалиды: 

    

2 Передвигающиеся на 
креслах-колясках  

   Х 

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 Х   

4 с нарушениями зрения    Х 

5 с нарушениями слуха  Х   

6  нарушениями умственного 
развития 

 Х   

 

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны 
специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, 
услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность 

с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 
п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для основных категорий 
инвалидов** 

Инвалиды, 
использующие 

для 
перемещения 

кресло-коляску 

К 

Инвалиды с 
патологией 

опорно-

двигательного 
аппарата 

О 

Инвалиды по 
зрению 

 

 

 

С 

Инвалиды по 
слуху 

 

 

 

Г 

Инвалиды с 
ментальными 
нарушениями 

 

 

У 

1 Территория, прилегающая 
к зданию 

ДП ДП ДП ДП ДП 

2 Вход (входы) в здание ВНД ДЧ ВНД ДП ДП 

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

ДЧ ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого ДП ДП ДП ДП ДП 
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№ 
п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для основных категорий 
инвалидов** 

Инвалиды, 
использующие 

для 
перемещения 

кресло-коляску 

К 

Инвалиды с 
патологией 

опорно-

двигательного 
аппарата 

О 

Инвалиды по 
зрению 

 

 

 

С 

Инвалиды по 
слуху 

 

 

 

Г 

Инвалиды с 
ментальными 
нарушениями 

 

 

У 

посещения объекта) 
5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ВНД ДЧ ВНД ДП ДП 

6 Системы информации на 
объекте 

ДЧ ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

 

** Указывается: ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им – доступно условно с обеспечением 
индивидуальной мобильности; ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно 
условно с предоставлением услуг на дому; ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно, 

ВНД – временно недоступно. 
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троллейбусы №№ 1, 3, 4, 7, 9, 17, 19, 20 

3.1.2. до остановки «Улица Будищева» № 18 на плане (Приложение № 9)  

рейсовые автобусы №№  20, 66, 109, 195 

маршрутные такси №№ 20, 109  
троллейбусы №№ 9, 19, 20 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) да – номера маршрутов 
выделены (по информации ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова») 
3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.  

3.2.1 Расстояние до объекта от остановок транспорта «Памятник Героям-подводникам» и 
«Памятник Матросу Кошке» 1030 м, время движения пешком 16мин (Фото № 1-31).  

3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Улица Будищева» 851 м, время движения 
пешком 13 мин (Фото № 32-49, 20-31). 

Информационное обеспечение неполное, отсутствует расписание движения транспорта (с учетом 
адаптированного транспорта), наименование конечных пунктов маршрутов посредством 
информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по зрению не предусмотрены 

тактильные указатели, содержащие информацию об организации движения на маршруте. На 
остановочном комплексе «Улица Будищева» отсутствует маркировка на прозрачном полотне 
остановочного комплекса (Фото № 32). 
3.2.3. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Выполнен тротуарной 
плиткой и асфальтовым покрытием, местами требующем замены в связи с наличием трещин, 
выбоин. От остановки «Улица Будищева» тротуар в неудовлетворительном состоянии (на плане № 
22, 23, 24, 25). На проступях краевых ступеней лестничных маршей (на плане № 6, 8, 15, 26) 
отсутствуют полосы, контрастные с поверхностью ступеней, тактильно-контрастные указатели 
перед лестницей, поручни, отсутствует дублирование лестничных маршей.  Дренажный желоб не 
закрыт дренажной решеткой (Фото № 17). 

3.2.4 Переход через улицу Героев Севастополя осуществляется через подземный переход (Фото № 
3, 4, 5). Лестничные марши представлены двумя пролетами; ступени частично разрушены; на 
проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют полосы, контрастные с 
поверхностью ступеней; поручни лестничных маршей не имеют участков, выходящих за пределы 
длины лестничного марша на 0,30м; отсутствуют тактильно обозначенные пути следования с 
использованием направляющих тактильно-контрастных указателей и указателей «поле внимания» 
перед лестничными маршами. На прямом участке перехода присутствуют перепады высоты более 
0,015м. Переход через улицу Брестская – наземный нерегулируемый (Фото № 34). 
3.2.4 Акустическая, визуальная, тактильная информация на пути следования к объекту 
отсутствует. 

Недоступны для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску в связи с 
отсутствием дублирования лестничных маршей пандусами. Недоступны для инвалидов по 
зрению в связи с отсутствием акустической и тактильной информации на остановочных 
комплексах и на пути следования. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с умственными нарушениями. Для всех 
нозологий отсутствуют поручни на лестничных маршах, лестницы требуют замены в связи с 
разрушением ступеней, не единообразной геометрией ступеней, неровности тротуарного 
покрытия, разросшихся зеленых насаждений сужающих проход. Рекомендовано обращение в 
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Севастополя о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны. 
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

«А» 
доступность 
всех зон и 

помещений - 
универсальная 

«Б» 
специально 
выделенные 

участки и 
помещения 

«ДУ» 
доп.помощь 
сотрудника, 

услуги на дому, 
дистанционно 

«ВНД» 
 

не организована 
доступность 

 

1 Все категории инвалидов и 
МГН в том числе инвалиды: 

    

2 Передвигающиеся на 
креслах-колясках  

   Х 

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 Х   

4 с нарушениями зрения    Х 

5 с нарушениями слуха  Х   

6  нарушениями умственного 
развития 

 Х   

 

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны 
специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, 
услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность 

с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 
п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для основных категорий 
инвалидов** 

Инвалиды, 
использующие 

для 
перемещения 

кресло-коляску 

К 

Инвалиды с 
патологией 

опорно-

двигательного 
аппарата 

О 

Инвалиды по 
зрению 

 

 

 

С 

Инвалиды по 
слуху 

 

 

 

Г 

Инвалиды с 
ментальными 
нарушениями 

 

 

У 

1 Территория, прилегающая 
к зданию 

ДП ДП ДП ДП ДП 

2 Вход (входы) в здание ВНД ДЧ ВНД ДП ДП 

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

ДЧ ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта) 

ДП ДП ДП ДП ДП 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ВНД ДЧ ВНД ДП ДП 

6 Системы информации на 
объекте 

ДЧ ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

 

** Указывается: ДП – доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им – доступно условно с обеспечением 
индивидуальной мобильности; ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно 
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условно с предоставлением услуг на дому; ДУ-дистант – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно, 
ВНД – временно недоступно. 
 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в социальной интеграции 
объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. Объект занимает отдельно 
стоящее здание и не предполагается к реконструкции, поэтому применяется принцип «разумного 
приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН. На 
момент обследования ОСИ не соответствует действующим нормам и правилам в связи с годом 
постройки – 1962 год - ранее введенных обязательных требований СП 59.13330.2012. 

 

Результаты обследования 

Территория, прилегающая к зданию: доступна полностью всем категориям инвалидов. Однако 
присутствуют замечания, устранение которых приведет к повышению критерия комфортности 
и информативности: отсутствие дорожной разметки стояночных мест, в том числе для 

машино-мест для инвалидов, отсутствие дорожных знаков, наличие трещин и разнородных 
покрытий на путях движения по территории, отсутствие устройства вызова персонала.  
Рекомендовано замена покрытия, обозначение дорожными знаками парковочных мест для 
инвалидов, нанесение разметки, установка вызывного устройства.  
Входы в здание: Недоступны инвалидам по зрению в связи с отсутствием полос на краевых 
ступенях лестничного марша, контрастных с поверхностью ступени, и отсутствием 
предупреждающих тактильно-контрастные указателей перед лестницей. Рекомендована 
установка. Недоступны инвалидам, использующим для перемещения кресло-коляску в связи с 
ненормативным уклоном пандуса, отсутствием поручней с двух сторон пандуса, ненормативным 
проходом. Рекомендовано замена пандуса с уклоном не более 1/20, установка поручней с двух 
сторон пандуса круглого сечения диаметром не более 0,05м или прямоугольного сечения 
толщиной от 0,025м до 0,03м с двух сторон пандуса на высоте 0,9м и 0,7м, предусмотреть 
завершающие окончания длиной не менее 0,3м. Доступен частично инвалидам с патологией 
опорно-двигательного аппарата в связи с не единообразной геометрией ступеней лестничных 
маршей, ненормативной шириной лестничного марша, отсутствием поручнями. Рекомендовано 
расширение лестницы. Полностью доступен инвалидам по слуху и с ментальными нарушениями. 
Для всех категорий инвалидов рекомендовано замена дверей, при двухстворчатых ширина одной 
створки должна быть 0,9м, размещение на прозрачном полотне двери яркой контрастной 
маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме 
круга диаметром от 0,1 до 0,2м на уровне 1,3-1,4м 

Пути движения внутри здания: доступны частично инвалидам, использующим для 
перемещения кресло-коляску, с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха 
и с ментальными нарушениями и недоступны инвалидам по зрению в связи с:  
- ненормативной шириной лестничного марша в помещении (в существующих условиях 
расширение до ширины 1,35м возможно только при реконструкции);  
- отсутствием непрерывности поручней, ненормативной высотой поручней (рекомендовано 
замена поручней, установка на высоте 0,9м (п. 5.2.7.3 ГОСТ Р 51261-2017) круглого сечения 
диаметром не более 0,05м или прямоугольного сечения толщиной от 0,025м до 0,03м  (п. 5.1.5 

ГОСТ Р 51261-2017), обеспечить непрерывность поручней), предусмотреть горизонтальные 
завершающие окончания поручней длиной не менее 0,3м (п.5.2.7.3 ГОСТ Р 51261-2017), 

обеспечить безопасное использование поручня на эвакуационной лестнице, устранить 
препятствие в виде приваренных вплотную к поручню опорной конструкции крыши – обеспечить 
расстояние между ближайшим элементом оборудования не менее 0,04м;  
- не единообразной геометрией ступеней лестницы в помещении – отличие первой ступени 0,105м 
от высоты остальных ступеней 0,15м, лестницы эвакуационной – различие высоты подступенка 
от 0,145м до 0,165м (различие в размерах в пределах одного лестничного марша не допускается, 
рекомендовано обеспечение высоты подступенка от 0,12м до 0,15м, придерживаться п.5.1.12 СП 
59.13330.2016); 
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- отсутствием бортиков на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене, высотой не менее 
0,02м или других устройств для предотвращения соскальзывания ноги или трости 
(придерживаться п.6.2.8 СП 59.13330.2016); 
- ненормативной шириной дверных проходов (рекомендовано расширение дверных проемов, 

замена дверей. При двухстворчатых дверях обеспечение ширины прохода при открытии одного 
створа не менее 0,9м (п.6.2.4 СП 59.13330.2016);  
- отсутствием полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени 
(рекомендовано нанесение полос на краевые ступени, контрастные с поверхностью ступени, как 
правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.6.2.8 СП 59.13330.2016); 
- не контрастными полотнами дверей на путях эвакуации (рекомендовано нанесение по 
периметру двери контрастной ленты (п.6.2.23 СП 59.13330.2016);  
- отсутствием контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей (рекомендовано 
нанесение яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и 
шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1м до 0,2м (п. 6.1.16 СП 
59.13330.2016);  

- неконтрастное сочетание оборудования дверь-стена, ручка, стена-выключатели 
(рекомендовано применение контрастного сочетания, в том числе нанесение контрастных полос 
по периметру двери). Данное замечание не влияет на степень доступности, рекомендации даны 
для повышения комфортности и информативности.   
Зоны целевого назначения представлены кабинетной формой – процедурный кабинет, 
перевязочный кабинет и палаты, в полной доступности для всех категорий инвалидов.  
Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов. В связи со стесненными 
условиями, расширение площади санузлов возможно только при реконструкции. Недоступны для 
инвалидов, использующих для перемещения кресла-коляску в связи со стесненными условиями и 
невозможностью обеспечения места для разворота кресла-коляски и для её размещения рядом с 
унитазом, наличием опорной тумбы раковин.  Недоступны для инвалидов по зрению в связи с 
отсутствием тактильных табличек назначения помещений с использованием рельефных знаков, 
рекомендована установка перед входами в блок санузлов со стороны ручки информационных 

табличек помещения, выполненных рельефно-графическим способом, расположение на высоте от 
1,2 до 1,6м от уровня пола на расстоянии 0,1-0,5м от края двери (придерживаться п.6.3.6 СП 
59.13330.2016). Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного 
аппарата в связи с отсутствием опорных поручней в туалетных комнатах, душевой кабине и 
около раковин, скользким полом в душевой кабине. Доступно полностью инвалидам по слуху и с 
ментальными нарушениями. Указанные ниже замечания не учитываются при определении 
степени доступности, однако даются рекомендации по соблюдению нормативных значений 
параметров, которые будут способствовать более безопасному и комфортному передвижению 
инвалидов на объекте и обеспечивать выполнение требований по критерию «информативность» 
и «комфортность» - для всех категорий инвалидов рекомендовано: установка зеркал 
достаточной площади на высоте не более 1,05м либо установка поворотных зеркал, 
использование водопроводных кранов с рычажной рукояткой, при возможности – с 
автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа (п.6.3.9 СП 59.13330.2016), 
установка системы тревожной сигнализации или системы двусторонней громкоговорящей связи, 
установка крючков для одежды, костылей, дозаторов для мыло моющих средств и 
др.принадлежностей.  

Системы информации на объекте представлены визуальными информационными стендами на 
стенах объекта, в том числе планами эвакуации, присутствует система оповещения, световые 
указатели эвакуационных выходов. Недоступны для инвалидов по зрению в связи с отсутствием 
информирующих тактильных табличек с использованием рельефных знаков перед входами в 
здание, перед входами во внутренние помещения, отсутствием перед внешней лестницей 
предупреждающих тактильно-контрастных указателей. Рекомендовано установка 
(придерживаться п.5.1.12 СП 59.13330.2016) Для инвалидов, использующих для перемещения 
кресло-коляску, с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и с 
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ментальными нарушениями определена частичная доступность в связи с отсутствием знаков 
доступности – на стоянке автотранспортных средств, отсутствием информации об объекте 
при входе на территорию. 
 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения 
объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 
условий их доступности для инвалидов 

№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Управленческое решение*** 

1 Территория, прилегающая к зданию, в т.ч. Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Реконструкция 

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Реконструкция 

6 Система информации на объекте Капитальный ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Реконструкция 

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 
 

4.2. Состояние доступности объекта и услуг на момент обследования 04 июня 2020г.**** 

Категория инвалидов К О С Г У 

Состояние доступности  ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ 

1 этап (неотложные работы) ДУ-пп ДЧ ДУ-пп ДЧ ДЧ 

2 этап (отложенные работы) ДЧ ДЧ ДП ДП ДП 

3 этап (итоговые работы) ДП ДП - - - 

**** - указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих 
категорий инвалидов: «ДП» доступно полностью; «ДЧ» доступно частично; «ДУ-им» доступно условно с 
обеспечением индивидуальной мобильности; «ДУ-пп» доступно условно с помощью персонала на объекте; «ДУ-дом» 
доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалидов; «ДУ-дистант» доступно 
условно с предоставлением услуг дистанционно; «ВНД» временно недоступно. 
 

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
 ДП-В    _______________ 

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И 

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.3.1. согласование на Комиссии 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 
4.3.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) при разработке проектно-сметной 
документации на реконструкцию и капитальный ремонт  

_______________________________________________________________________________ 

4.3.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации для проведения 
реконструкции и капитального ремонта; 

4.3.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 
4.3.5. согласование с общественными организациями инвалидов; 
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