
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
социальной инфраструктуры

№ ____________

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: Бокситогорский институт (филиал) государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской 
области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»
1.2. Адрес объекта:
187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 22
1.3. Сведения о размещении объекта:

- 3 этажное здание литера А (3 этажах), 1704,7 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да 5600 кв.м.

1.4. Год постройки здания: здание литера А 1953 г., последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации - Бокситогорский институт (филиал) государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской 
области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»
1.7. Юридический адрес организации 196605, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Петербургское шоссе, д. 10
1.8. Основания для пользования объектом -  Безвозмездное пользование
1.9. Форма собственности -  Государственная
1.10. Территориальная принадлежность -  Ленинградская область
1.11. Наименование вышестоящей организации -  ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина»
1.12. Адрес вышестоящей организации -  196605, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Петербургское шоссе, д. 10
1.13. Телефон -  (812) 466-65-58, факс -  (812) 466-49-99, E-mail вышестоящей организации 
pushkin@lengu.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности ОКВЭД -  80.30 Высшее профессиональное образование
2.2. Виды оказываемых услуг -  в соответствии с Уставом

mailto:pushkin@lengu.ru


2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе с 
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, 
дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые, все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, 
инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития): все 
категории инвалидов
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная 
способность: посещаемость здания литера А - 245 чел, в день
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.1.1. Расстояние от объекта до автостанции: от здания литера А -  500 м.
3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером), отсутствие: наличие нерегулируемый перекресток
3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, 
визуальная), отсутствие: отсутствие
3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет): есть
3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет): нет
3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п Основные структурно-функциональные 
зоны

Состояние доступности, в том числе 
для основных категорий инвалидов

<*>
1. Пути движения к объекту 

(от автостанции)
ДП-0,Г,У; ДУ-К,С

2. Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-0,Г,У; ДУ-К,С

3. Вход (входы) в здание литера А ДУ-0,К; ДП-С,Г,У
4. Путь(пути) движения внутри здания 

литера А (в т.ч. путь эвакуации)
ДУ-0,К;ДЧ-С,Г ,У

5. Зона целевого назначения здания 
литера А

ДП-У, ДУ-С,Г,0 ; ВДН-К

6. Санитарно-гигиенические помещения 
здания литера А

ДУ-0,С; ДП-Г,У; ВДН-К

7. Система информации и связи (на всех 
зонах) здание литера А

ДЧ-0,У,К; ДУ-С,Г

<*> - указывается: ДП-В -доступно полностью всем; ДП-И (К -  инвалиды, передвигающиеся 
на кресло-колясках, О -  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С -  
инвалиды с нарушениями зрения, Г -  инвалиды с нарушениями слуха, У -  инвалиды с 
нарушением в умственном развитии) -  доступно полностью избирательно (указать категорию 
МГН); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
избирательно (указать категорию МГН); ДУ-доступно условно; ВН Д - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДП-У; ДЧ- О,Г; ДУ-К,С



4. Управленческие решения
4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта
№ п/п Основные структурно

функциональные зоны
Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работ) <**>
1. Пути движения к объекту 

(от автостанции)
индивидуальное решение с техническими 

средствами реабилитации 
(см. план мероприятий)

2. Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

индивидуальное решение с техническими 
средствами реабилитации 

(см. план мероприятий)
3. Вход (входы) в здание литера А индивидуальное решение с техническими 

средствами реабилитации 
(см. план мероприятий)

4. Путь(пути) движения внутри здания 
литера А (в т.ч. путь эвакуации)

индивидуальное решение с техническими 
средствами реабилитации 

(см. план мероприятий)
5. Зона целевого назначения здания 

литера А
индивидуальное решение с техническими 

средствами реабилитации 
(см. план мероприятий)

6. Санитарно-гигиенические 
помещения здания литера А

индивидуальное решение с техническими 
средствами реабилитации 

(см. план мероприятий)
7. Система информации и связи 

здание литера А 
(на всех зонах)

индивидуальное решение с техническими 
средствами реабилитации 

(см. план мероприятий)

<**> - указывается один из вариантов (видов работ); не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ______________
в рамках исполнения_______________
(указывается наименование документа, программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации, дата: на сайте - ______________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от « P S ■> _______2018 г.
2. План мероприятий по обеспечению доступности для МГН Бокситогорского института 
(филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» по адресу: 187650, Ленинградская область, 
г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 22



План мероприятий по обеспечению досту пности для МГН 
Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

По адресу: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 22

: № 
п/п

Выявленные недостатки Номера
невыполненных

пунктов
СП59.13330.2012

Наименование мероприятий по устранению 
недостатков

Примечание

L  1 2 -> 4 5
Пути движения

1 . Отсутствует система средств информационной 
поддержки на всех путях движения, доступных 
для маломобильных групп населения (далее - 
M ill), на все время эксплуатации учреждения

п.4.1.3 Установить средства информационной 
поддержки на всех путях движения, доступных 
для МГН. на все время эксплуатации 
учреждения.

Территория
не

принадлежит
организации

Отсутствуют тактильные средства, выполняющие 
предупредительную функцию на покрытии 
пешеходных путей, перед началом опасного 
участка, изменения направления движения и т.п.

п.4.1.10 Разместить тактильные средства, 
выполняющие предупредительную функцию 
на покрытии пешеходных путей, перед местом 
перепада высот и перед входной площадкой на 
расстоянии 0.8 м.

Территория
не

принадлежит
организации

3.
!i
i

Отсутствуют бордюры по краям пешеходных 
путей.

_

п.4.1.9

__________________

Обустроить бордюры по краям пешеходных 
путей высотой не менее 0.05 м.

Территория
не

принадлеж ит
организации

Входной узел здания литера А
1 . Параметр «высота каждого элемента порогов» 

входной двери главного входа (0.02 м.) не 
соответствует нормативному (не более 0.02 м.)

п.5.1.4 Привести параметр «высота каждого элемента 
порогов» в соответствие нормативному 
значению, или заменить дверную коробку для 
понижения порога.

До 2019 г.

2. Краевые ступени на наружной лестнице не 
выделены цветом или фактурой.

п.4.1.12 Оборудовать краевые ступени наружной 
лестницы цветом или фактурой.

До 2019 г.

3.
__

Отсутствие контраста дверь-ручка-стена входной 
двери.

п.5.4.1 Обеспечить соблюдение контраста согласно 
нормативу.

До 2019 г.

Вестибюль (фойе) (внутри помещения) здания литера А
• Отсутствуют звуковые информаторы (либо 

эквивалент этого оборудования) для передачи 
информации инвалидам с нарушениями зрения.

п.5.5.6 Оборудовать вестибюль звуковыми 
информаторами (либо эквивалентом этого

До 2019 г.



обору дования) для передачи информации 
инвалидам с нарушениями зрения.

• Отсутствуют текстофоны. снабженные 
клавиатурой и дисплеем для отображения 
текстовой информации (либо эквивалент этого 
оборудования) для передачи информации 
инвалидам с нарушениями слуха.

п.5.5.6 Приобрести текстофоны. снабженные 
клавиатурой и дисплеем для отображения 
текстовой информации (либо эквивалент этого 
оборудования) для передачи информации 
инвалидам с нарушениями слуха.

До 2019 г.

• Отсутству ет тактильная мнемосхема. п.7.1.8 Установить тактильную мнемосхему. До 2019 г.
Пути движения внутри здания литера А

1. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие 
предупредительную функцию на покрытии 
пешеходных путей, перед началом опасного 
у частка, изменения направления движения и т.п.

п.5.2.3 Разместить тактильные средства, 
выполняющие предупредительную функцию 
на покрытии пешеходных путей, перед 
дверными проемами, перед входами на 
лестницы на расстоянии 0.6 метров

До 2020 г.

2. Отсутствуют информационные у казатели к месту 
предоставления услуг и в санитарно- 
гигиенические помещения для МГН.

п.5.5.3 Оборудовать пути движения знаками, 
обеспечивающими непрерывность 
информации, своевременное ориентирование и 
однозначное опознание объектов и мест 
посещения.

До 2020 г.

■

J . Параметр «высота каждого элемента порогов» 
дверь библиотеки ( м.) не соответствует 
нормативу (не более 0.014 м.) значению.

п.5.2.4 Привести параметр «высота каждого элемента 
порогов» в соответствие нормативному 
значению, или заменить дверну ю коробку для 
понижения порога. Или приобрести 
минипандус для преодоления порогов.

До 2020 г.

4. Параметр «высота каждого элемента порогов» 
дверь бу фета ( м.) не соответствует 
нормативу (не более 0.014 м.) значению.

п.5.2.4 Привести параметр «высота каждого элемента 
порогов» в соответствие нормативному 
значению, или заменить дверную коробку для 
понижения порога. Или приобрести 
минипандус для преодоления порогов.

До 2020 г.

Внутренние лестницы здания литера А
1. Отсутствуют перед открытыми внутренними 

лестницами № 1 и № 2 предупредительные 
тактильные полосы.

п.4.1.12 Установить преду предительну ю тактильную 
полосу на внутренних лестницах № 1 и № 2 
шириной 0.3 -  0.5 м.

До 2020 г.

2. Краевые ступени на внутренних лестницах № 1 и 
№ 2 не выделены цветом или фактурой.

п.4.1.12 Оборудовать краевые ступени внутренних 
лестницах № 1 и № 2 цветом или фактурой.

До 2019 г.

2



3. Отсутствуют ограждения с поручнями вдоль 
1 обеих сторон внутренних лестниц № 1 и № 2

п.5.2.15 Оборудовать внутренние лестницы № 1 и № 2 
поручнями вдоль обеих сторон.

До 2020 г.

Зона обслуживания здания литера А
1 .

1_______

В кабинетах обучения отсутствует световой 
сигнализатор школьного звонка и сигнала об 
эвакуации. «Г».

п.7.2.7 Оборудовать кабинеты обучения световым 
сигнализатором школьного звонка и сигналом 
об эвакуации. «Г».

До 2020 г.

2. В читальном зале не оборудованы места для МГН 
(не менее 5%).

п.7.2.5 Оборудовать в читальном зале библиотеки 
места для МГН (не менее 5 %).

До 2020 г.

•*>j. Прилавки, расчетные плоскости в буфете 
находятся выше допустимого уровня на высоте от 
уровня пола в пределах «К» (0.87 м.).

п.7.1.9 Переоборудовать прилавки, расчетные 
плоскости в буфете на высоте от уровня пола в 
пределах 0.65 -  0.8 м.

До 2020 г.

Пути эвакуации здания литера А
1. Отсутствуют указатели пути эвакуации для МГН. п.5.5.3 Установить указатели пути эвакуации для 

МГН.
До 2020 г.

: 2.

■

Верхние и нижние ступени в каждом марше 
эвакуационной лестницы не окрашены в 
контрастный цвет или не применены тактильные 
указатели, контрастные по цвету по отношению к 
прилегающим поверхностям пола.

п.5.2.31 Нанести на верхние и нижние ступени в 
каждом марше эвакуационной лестницы не 
контрастную маркировку или применить 
тактильные указатели, контрастные по цвету' 
по отношению к прилегающим поверхностям 
пола.

До 2020 г.

3.
I

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях 
эвакуации не окрашены краской, светящейся в 
темноте, или на них не наклеены световые ленты.

п.5.2.31 Нанести на кромки сту пеней или поручни 
лестниц на путях эвакуации краску, 
светящеюся в темноте, или наклеить световые 
ленты.

До 2020 г.

Санитарно-гигиенические помещения здания литера А
1 . Отсутствует система тревожной сигнализации, 

обеспечивающей связь с помещениями 
постоянного дежурного персонала (поста охраны 
или администрации объекта) в виде кнопки 
вызова «К». «О». «С». «Г», «У».

п.5.3.6 Оборудовать туалет кнопкой вызова 
персонала.

До 2020 г.

2. Отсутствует обозначение у дверей кабины 
символом доступности кабины для инвалидов, в 
том числе рельефным

п.5.3.6 Разместить у дверей кабины символом 
доступности кабины для инвалидов, в том 
числе рельефный на высоте 1,35 м.

До 2020 г.

3. 11еред входом в туалет отсутствую! световые 
мигиающие оповещатели, мигающие при 
срабатывании кнопки.

п.5.3.6 Оборудовать вход в туалет световым 
мигающим оповещателем.

До 2020 г.

3



Места парковки для автотранспортных средств инвалидов
1. Парковка для инвалидов отсутствует. п.4.2.1 Оборудовать на территории организации До 2020 г.

. парковку для инвалидов.

4



АНКЕТА (тит ульный лист, часть 1)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование 
организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) 
Бокситогопский институт (филиал) госудапсчвенного автономного образовательного учреждения 
высшего образования Ленинградский области «Ленинградский государственный университет имени 
А.С. Пушкина»
_______________________ _________ 1034700507852 ______  [_ ОГРН

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД 
основной)
1. 80.30 О К В Э Д

основной
2. О К В Э Д

дополнительный
3. О К ВЭ Д

дополнительный
Форма собственности Г осударственная О КФ С

(указывается форма собственности по ОКФС)
Организационно-правовая форма Государственные автономные учреждения 

субъектов Российской Федерации_____
ОКОГ1Ф

(указывается форма собственности по ОКФС)
Должность, ФИО руководителя 
объекта

Директор Мухина Людмила 
Ивановна

Телефон, факс руководителя объекта тел. (81366) 20-536 факс (81366) 20-536
E-mail объект а ЫцпГйЛпЬох.ги
Юридический адрес объекта 196605 г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское

шоссе, д. 10
(индекс) (почтовый адрес)

Фактический адрес объекта 187650 Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. 
Вишнякова, д. 22

(индекс) (почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) 
объекта

________ ___ Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) 
объекта

_____  ____ ___ (индекс)___

191028, Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, 14

Наименование вышестоящей организации 
(собственника)

(почтовый адрес)
I осударственное автономное образовательной 
учреждение высшего образования «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина»

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации I96605 Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Петербургское шоссе, д. 10

(индекс) _(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководители вышестоящей организации Ректор, Еремеев Станислав 
Германович ____

Телефон, факс руководителя вышестоящей 
организации____________

Гел. (812)466-65-58 Факс (812) 466-49-99

E-mail руководители вышестоящей организации | pushkin@lenau.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», 
п. 1 «Анкета (титульный лист)»

mailto:hkin@lenau.ru


АНКЕТА (основная часть)
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Наименование параметра, назначение 
параметра для:
«К» - инвалидов, передвигающихся на 
креслах-кол я сках,
«О» - инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата,
«С» - инвалидов с нарушениями 
зрения,
«Г» - инвалидов с нарушениями слуха. 
«У» - инвалиды с отклонениями в 
развитии.
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Нормативное
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№ пункта, № 
рисунка

СП59.13330.2012; 
прочие СП. ГОСТ 11
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е

1 2 т

4__ ________ 6 7 8 9 10 11
1 Подходы к объекту, пути движения

j_ L L Пути пешеходного движения
Название зоны 1 1 1 Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВОЛО«ЛГУ им. А.С. Пушкина»

1 1 1 Ширина пешеходных путей «К» м Не менее 1,2 п. 4.1.7.
I I 1 Перепады высот в местах съезда на м 0,0 Не более 0.015 п. 4.1.8.

проезжую часть «К», «С»
1 1 1 Покрытие пешеходных дорожек. соответствие да п.4.1.1 1

тротуаров и пандусов из твердых
материалов, ровные, шероховатые
«О», «к», «С», «Г», «У»

0 0 0 Ограждение пространства под наличие -
выступающими более чем на 0,1 м.
частями навесных устройств и
оборудования, нижняя кромка п.4.3.4
которых расположена на высоте от
0,7 до 2,1 м. от уровня пути
движения бордюрным камнем



(бортиком) высотой не менее 0,05 
м. «С»

0 0 0 Предупредительное мощение на 
расстоянии 0,5 м. вокруг отдельно 
стоящих опор, стоек, деревьев, 
расположенных на путях движения 
«С»

наличие

2 Входной узел
(в здании должен быть как минимум один вход, доступный для МТН, с поверхности земли)

2.1 Наружные лестницы
Название зоны 1 _ 1 _ 1 Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВОЛО«ЛГУ им. А.С. Пушкина»

Наружная 
леса ни на здания 

литера А

1 1

______

1 Размеры ступеней: ширина 
просту пеней «О», «С»

м 0,3 0.35-0,4

п.4.1.12
1 1 1 Высота сту пеней «О», «С» м 0,18 0.12-0.15
1 1 1 Ширина марша лестниц «О» м 3,2 Не менее 1,35
1 1 1 Пору чни вдоль обеих сторон на 

высоте «О», «С»
м 0,9 0.85-0.92 пп.4.1.14. 5.2.15

0 0 0 Допол нительн ые раздел ил ел ьн ые 
поручни при ширине марша 4.0 м и 
более «О», «С»

наличие ■ п.5.2.1 1

'

1 1 1 Шероховатая поверхность ступеней 
«О», «С», «Г»

соответствие да п.4.1.12

0 ' : 1 Выделение цветом или фактурой 
краевых сту пеней «О», «С», «Г»

наличие нет *

_____

1 1 ; 1 Завершение поручня длиннее 
марша лестницы «О», «С»

м 0,27 0,27-0.33 п.5.2.15

2.2 Подъемники мобильные
Название зоны 1 1 1 Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО«ЛГУ им. А.С. Пушкина»

0 1 1 «К» наличие - 1 1 шт.
2.3 Входные площадки

Название зоны 1 1 1 Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВОЛО«ЛГУ им. А.С. Пушкина»
1 1 1 Навес «К», «О», «С», «Г», «У» наличие есть п.5.1.3
1 1 1 Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» наличие есть СП 35-101-2001. 

п.3.17
1 1 1 Поверхность покрытий твердая, не 

допускающая скольжения при 
намокании «К», «О», «С», «Г», 
«У»

соответствие да п.5.1.3

1
1 1 Высота площадки без пандуса 

(отметка площадки) «К»
м Не более 0.025 СП 118.13330, 

п.4.7



Размер входной площадки не менее 
1.4x2,0 или 1,5x1,85; «К»

соответствие п.5.1.3

Размер входной площадки не менее 
2.2x2,2; «К»

соответствие п.5.1.3

2.4 Входные двери
Название зоны 1 1 1 Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО«ЛГУ им. А.С. Пу шкина»

Входная дверь 1 1 I Ширина в свету «К» м U Не менее 1,2 п.5.1.4

[ 2.5

1 1 1 Высота каждого элемента порогов 
«К», «С»

м 0,02 Не более 0.014

Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей
j Название зоны 1 1 1 Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»

Входная дверь 0 1 1 Полоса яркой, контрастной
маркировки не менее 0,1 х0,2(м); 
«К», «О», «С», «Г», «У»

соответствие нет п.5.1.5

0 ] 1 Высота размещения полосы от 
поверхности пешеходного пути в 
пределах 1,2-1.5 м «К», «О», «С», 
«Г», «У»

соответствие нет

2.6 Вестибюли общественных зданий
Название зоны

-  _  -  н
1 1 1 Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВОЛО«ЛГУ им. А.С. Пушкина»

Вестибюль 
здания лит. А

0 0 0 Контрольно-пропускные 
устройства и турникеты шириной в 
свету «К»

м Не менее 1.0 п.5.1.8

!
0 ] 1 Звуковые информаторы (либо 

эквивалент этого оборудования) 
«С»

наличие нет п.5.5.6

0 ] ] Гекстофоны. снабженные 
клавиатурой и дисплеем для 
отображения текстовой 
информации (либо эквивалент 
этого оборудования) «Г»

наличие нет

3 Пути движения внутри здания
3.1 Коридоры, переходы в другие здания

Название зоны 1 1 1 Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО«ЛГ'У им. А.С. Пушкина»
Коридор здания 

лит. А
Ширина «К» м 4,82 | Не менее 1,5 п.5.2.1

■

____ ___  __  !
3.2. Дверные и открытые пэоемы в стенах, выходах из помещений и коридоров

Название зоны Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВОЛО«ЛГУ им. А.С. Пушкина»
I дверь выхода 

на лестницу № 1
1 1 1 Ширина «К» м U 5 Не менее 0.9 п.5.2.4

] 1 1 Высота порогов или перепад высот 
«К», «С»

м 0,03 11е более 0,014 п.5.2.4



0 1
1

1 Контрастное сочетание цветов в 
применяемом оборудовании (дверь- 
стена-ру чка) «С»

наличие нет п.5.4.1

2 дверь выхода 
на лестницу № 2

1 1 1 Ширина «К» м U 5 Не менее 0,9 п.5.2.4

1 1 ] Высота порогов или перепад высот 
«К», «С»

м 0,03 Не более 0.014 п.5.2.4

0 1 I Контрастное сочетание цветов в 
применяемом оборудовании (дверь- 
стена-ручка) «С»

наличие нет п.5.4.1

Дверь 
библиотеки 

здания лит.А

1 ] 1 11J ирина «К» м 1,2 Не менее 0,9 п.5.2.4

1 ] 1 Высота порогов или перепад высот 
«К», «С»

м 0,04 Не более 0.014 п.5.2.4

0 1 1 Контрастное сочетание цветов в 
применяемом оборудовании (дверь- 
стена-ручка) «С»

наличие нет п.5.4.1

Дверь буфета 
здания лит.А

1
_

1 1 Ширина «К» м 0,9 Не менее 0.9 п.5.2.4

1 1 1 1 Высота порогов или перепад высот 
«К», «С»

м 0,01 Не более 0.014 п.5.2.4

-J

0 1 ]

.

Контрастное сочетание цветов в 
применяемом оборудовании(дверь- 
стена-ру чка) «С»

наличие нет п.5.4.1

3.3 Внутренние лестницы
Название зоны Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ДО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»

Внутренние 
лестницы № 1 и 

№ 2 здания 
лит. А

1

.

1 1 Размеры ступеней: ширина 
проступей «О», «С»

м 0,3 0.28 -  0.35 п.6.11: СП 
118.13330.2012

13 сту пеней

1 1 1 Высота ступеней «О», «С» м 0,15 0.13-0.17
I 1 ] Ограждения с поручнями вдоль 

обеих сторон на высоте «О», «С»
м 0,9 0.85 -  0.92 п.5.2.15

1 0 1 Завершение поручня длиннее 
марша лестницы «О», «С»

м 0,15 0.27 -  0.33

0 0 0 Разделительные поручни при 
ширине марша 4,0 м и более «О», 
«С»

наличие п.5.2.1 1

0

_____

0 0 Ширина марша лестниц при 
отсутствии лифтов «О»

м Не менее 1,35 п.5.2.10: СП 
1 18.13330.2012 
6.9п



1 0 0 Открытые ступени (без 
подступенков) не допускаются 
«О», «С»

соответствие да п.5.2.9

Lm _ Подъемники мобильные
Название зоны 1 1 1 Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 11ушкина»

1 1

______

1 «К» наличие есть п.4.1.14 С
посторонней

помощью
4 Помещении, места обслуживания МГН в ОСИ

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета 
не менее 5%. но не менее одного места от расчета вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон

специализированного обслуживания МГН в здании
4.1. Название зоны 0 _ 1 1 Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВОЛО«ЛГУ им. А.С. Пушкина»

Читальный зал 
библиотеки 

здания лит.А

0 1 1 Количество мест в читальных залах 
библиотек неспециализированных 
об щеобразовал ел ьных учрежден и й. 
от общего количества мест «К», 
«О», «С», «Г», «У»

% Не менее 5 п.7.2.5

0 1 1 Дополнительное освещение 
рабочего (учебного) места. «С»

наличие нет п.7.2.5

1 1 1 Ширина прохода в читальном зале 
библиотеки. «К»

м 1,8 Не менее 1.2 п.7.6.12

0 1
______

1 Ширина рабочего места инвалида 
(без учета поверхности стола). «К»

м 1.5 п.7.6.12

0 1 1 Глубина рабочего места инвалида 
(без учета поверхности стола). «К»

м - 0.9 п.7.6.12

0 1
______

1 Длина поверхности сгола для 
читателя с секретарем-чтецом «С»

м - 1.5 п.7.6.12

0•_____

1 1 Ширина поверхности стола для 
читателя с секретарем-чтецом «С»

м 0,7 п.7.6.12

4.2 Гардероб
Название зоны 1 1 1 Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»

Гардероб в 
здании лит.А

1 1 1 Поверхность столов, прилавков, 
низа окошек касс, справочных и 
других мест обслуживания на 
высоте от уровня поля «К»

м 0,95 Не более 0.85 п.7.1.9

4.3 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания
Название зоны Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»
Буфет в здании 

лит.А
0 1 1 Столы, прилавки, расчетные 

плоскости кассовых кабин на 
высоте от уровня пола в пределах 
«К»

м 0,85 0.65 -  0.8 п.7.4.1, п.7.4.7



Ширина проход: «К», «С»
1_____ 1 ) 1 около расчетно-кассового аппарата; м 1,1 Не менее 1,1 п.7.4.2
1 0 0 0 около прилавков для сервирования 

блюд;
м - Не менее 0,9 п.7.4.7

0 0 0 между столами в ресторане м - Не менее 1,2 п.7.4.7
0 ] 1 Места инвалидов в предприятиях 

питания с режимов 
самообслуживания «К», «С»

наличие нет Не менее 
одного места

п.7.4.6

0 0 0 Площадь места в предприятиях 
питания с режимом 
самообслуживания «К», «С»

КВ.М Не менее 3.0 п.7.4.6

0 1 1 Тактильные, световые у казатели, 
табло и пиктограммы, а также 
контрастное цветовое решение 
элементов интерьера «С»

наличие нет п.7.4.3

5 Санитарно-гигиенические помещения
(п.5.3.1 Во всех зданиях, где имеются санитарно-г игиенические помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в

раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)
; 5.1 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)

Название зоны Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО«ЛГУ им. А.С. Пушкина»
Туалет в здании 

ли г. А
о 1 Ширина «К» м Не менее 2.2 п.5.3.3 !

0 1 1 Г лубина «К» м - Не менее 2.25 п.5.3.3
0 1 1 Ширина двери кабины «К» м - Не менее 0.9 п.5.3.3 •
0 1 1 Пространство для кресла-коляски 

рядом с у нитазом шириной «К»
м - Не менее 0.75 п.5.3.3

0 1 ] Опорные поручни «О», «К» наличие нет п.5.3.3
0 1 ] Крючки Д1Я одежды, костылей и 

других принадлежностей «К», «О», 
«С», «Г», «У»

наличие нет п.5.3.3

0 1 1 Система тревожной сигнализации, 
обеспечивающая связь с 
помещением постоянного 
дежу рного персонала (поста 
охраны или администрации 
объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»

наличие нет п.5.3.6

0 1 1 Наличие специальных знаков, в т.ч. 
рельефных у дверей кабины на 
высоте: «С»

м нет 1,35 п.5.3.6

6 Автостоянки
6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов

Название зоны 0 1 1 Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»



0 1 1 Места для транспорта инвалидов 
«К», «О»

наличие нет Не менее 10% от 
общего
количества (но не 
менее одного 
места)

п.4.2.1

0 1 1 Расстояние от стоянки 
автотранспорта инвалида до входа 
в здание «К», «О»

м Не далее 50 (не 
далее 100-при 
жилых зданиях)

п.4.2.2

0 1 1 Ширина зоны для парковки «К» м - 3,6 п.4.2.4
0 1 1 Длина зоны для парковки «К» м - 6.0
0 1 1

_______

Обозначение стоянки автомашины 
инвалида на кресле-коляске знаком 
на поверхности дорожного 
покрытия «К»

наличие п.4.2.1

■

0 1 1 Обозначение стоянки автомашины 
инвалида на кресле-коляске знаком 
на вертикальной поверхности 
(стене, столбе, стойке) «К»

наличие

Примечание:
1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и 

заполняются все графы Анкеты. Графы 7.8.9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со 
службой заказчика. ОСЗН. Центром.

2. В случае наличия зон. элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница № I. 
внутренняя лестница №  2. внутренняя лестница № 5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.

3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих узлов, один из них обследуется с учетом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, 
использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, 
использующих для передвижения кресла-коляски.

Согласовано: Директор
Должность руководителя обследованного 
объекта

Л.И, Мухина
ФИО

« __ А? 2018 г.


