
ПЕРЕЧЕНЬ 

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере образования, в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 113 города Рыбинска 

№ 

п/п 

Наименование 

основной 

структурно-

функциональной 

зоны объекта 

Пункт свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-

2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», которому не 

соответствует основная структурно-функциональная 

зона объекта 

Категория 

инвалида, для 

которой не 

устранены 

барьеры 

Предлагаемые меры для 

обеспечения доступа инвалидов 

1 2 3 4 5 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

Отсутствие асфальтового покрытия 

(пункт 5.1.11  СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). 

С,К Обеспечение сопровождение 

инвалидов с нарушением зрения 

и передвигающихся на креслах-

колясках до основных 

структурно-функциональных 

зон 

2 Вход (входы) в 

здание 
Отсутствуют: наружная лестница, козырек, 

пандусный съезд, поручни, входная площадка 

перед дверью основного входа, дверь меньше 90 см, 

вертикальный подъемник (пункт 6.1 СП 59.13330.2016 

«СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»). 

С,К Обеспечение сопровождение 

инвалидов с нарушением зрения 

и передвигающихся на креслах-

колясках до основных 

структурно-функциональных 

зон 

3 Пути (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

Отсутствуют предупреждающие тактильно-

контрастные указатели, отсутствуют дверные блоки 

из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах 

во входной группе 1 этажа (пункт 6.1.5;  6.2.3  СП 

59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»). 

СК Обеспечение сопровождение 

инвалидов с нарушением зрения 

и передвигающихся на креслах-

колясках до основных 

структурно-функциональных 

зон 

4 Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

 

Отсутствуют предупреждающие тактильно-

контрастные указатели. 

 (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). 

С Обеспечение сопровождение 

инвалидов с нарушением зрения 

до основных структурно-

функциональных зон 



5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Отсутствуют предупреждающие тактильно-

контрастные указатели. 

 (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). 

Отсутствуют стационарные и откидные опорные 

поручни. В кабине сбоку от унитаза отсутствуют 

крючки для одежды, костылей и других 

принадлежностей.  

(пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). 

Отсутствуют  у дверей блоков в санузел 

информационные таблички помещений (в том числе 

рельефные), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м 

от уровня пола и на расстоянии  0,1 -0,5 м от края 

двери. 

 (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). 

Отсутствие  С– и  П– образных ручек для 

открывания и закрывания дверей в санузле, которые 

позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и 

не потребует применения слишком больших усилий 

или значительных поворотов руки в запястье.  
(пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). 

С 

 

 

 

 

О 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

О 

Обеспечение сопровождение 

инвалидов с нарушением зрения 

до основных структурно-

функциональных зон 

 

Обеспечение сопровождение 

инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

до основных структурно-

функциональных зон 

 

Обеспечение сопровождение 

инвалидов с нарушением зрения 

до основных структурно-

функциональных зон 

 

 

 

Обеспечение сопровождение 

инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

до основных структурно-

функциональных зон 

6 Система 

информации на 

объекте 

Отсутствует визуальная информация: отсутствие 

информационного табло типа «бегущая строка», 

телефонных устройств с текстовым выходом для 

посетителей с нарушением слуха, звуковых и /или 

тактильных и с речевым дублированием 

информации микросхем для посетителей с 

нарушением зрения.  

(пункт 6.5.4, 6.5.7  СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»). 

Отсутствуют информирующие тактильные таблички 

для людей с нарушение зрения с использованием  

С,Г 
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Обеспечение сопровождение 

инвалидов с нарушением зрения 

до основных структурно-

функциональных зон 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение сопровождение 

инвалидов с нарушением зрения  



 

 


