УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СХТ»
__________ А.А.Рябов
«___» ___________ 20___ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№______ от «____» _________20____г.
Наименование объекта
Фактический адрес
телефон
Ведомственная принадлежность
Вид деятельности
Форма собственности объекта
Объем предоставляемых услуг

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской
области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ «КЧСХТ»
446354, Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева
8(84660)40387, poo_sht_kch@samara.edu.ru
Министерство образования и науки Самарской области
образование
Субъекта РФ
70 чел.

Размещение объекта

отдельно стоящее 2 этажное здание, материал несущих конструкций: железобетон, камень, кирпич,
материал лестниц - железобетон.

Количество и назначение входов
Год постройки
Год последней реконструкции

3 входа, 1 - основной, 2 - запасных
1965 г.
Не проводилась
Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта,

100м

Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки
Наземные тактильные указатели перед переходами
нет
Наземные тактильные указатели препятствиями
нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные

нет

Вид транспорта, номер маршрута,
название остановки
нет
Регулируемые переходы
Регулируемые переходы со звуковой
сигнализацией
Нерегулируемые переходы

маршрутное такси
«Райцентр-СХТ» до
остановки «СХТ»
нет
нет
нет

туннели)
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные нет
туннели)
есть
Перепады высоты на пути движения
Лестницы на пути движения
нет
Поручни на имеющихся лестницах

нет

Пандусы на пути движения с уклоном менее 8%
(нормативные)

нет

Пандусы на пути движения с уклоном более 8%
(ненормативные)

нет

Поручни на имеющихся пандусах

нет

Рекомендации по
адаптации

Внеуличные переходы с пандусом
Внеуличные переходы с подъемником

нет
нет

Съезды на проезжую часть с уклоном до
10%
Съезды с уклоном более 10%
(ненормативный)
Бордюры на пересечении путей
движения с транспортным проездом
более 1,5 см
Бордюры на пересечении путей
движения с транспортным проездом
более 4 см

нет

Примечание

Условия при
полной
доступности

нет
нет

нет

Наименование элементов
объекта

Фактическая
величина,
наличие

1

2

6

нет

3
4
5
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)
Вход на территорию (при наличии ограждения)
- ширина прохода, калитки
реконструкция
1,2 м
1м
и более

- *информация об объекте

Категории
инвалидов
7

установка

наличие

Не менее
0,8 м, допустим проход
через ворота для
автотранспорта
Допустимо отсутствие

создание

Не более
250 м
Допустимо отсутствие

К, О

нет

50 м
и менее
5% и более

нет

создание

3,5м
и более

Стандартное (2,5 х5,0 м)
или отсутствует

К

Автостоянка посетителей (при наличии)
*Расстояние до входа в здание
50м
Количество машино-мест для
инвалидов
Габариты машино-места для
инвалидов (ширина)

Условия при частичной
доступности

К, О

К, О,
С, Г

К, О

Габариты машино-места для
нет
создание
инвалидов (глубина)
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)
- ширина тротуара (пути
нет
движения)

5,0 м
и более

К

1,5 м и более,
допустимы
сужения
до 0,9 м

Не менее 1,2м,
допустимы сужения до
0,9 м

К

установка

Имеются

Допустимо отсутствие

К, Г

- *ограждение, бордюр с
нет
направляющей функцией вдоль
тротуара
- *места отдыха
нет
создание
Открытая лестница (лестница на рельефе территории): нет
- высота подъема справочно
- *поручни высота
Не требуются при высоте
входной площадки
не более 0,45 м

Имеется

Допустимо отсутствие

С

-*указатели
движения

направления

- тактильная полоса перед
маршем (вверху и внизу)
-контрастная
маркировка
ступеней
(крайних ступеней или края
всех ступеней марша)

Пандус на рельефе
- высота подъема одного
марша (наибольшая высота
подъема одного из маршей)

нет

нет

установка

нет

создание

Имеются

К, О

Как минимум с
одной стороны
на высоте
0,8-1,1 м.

Допустимо отсутствие
на высоту подъема
лестницы не более 0,65
м

О, С

За 0,6 м до
марша
Есть на всю
ширину
проступи или
шириной не
менее 6 см по
краю проступи

Допустимо отсутствие,
несоответствие
Отсутствие,
несоответствие

С

0,8 м и менее

не учитывается

К

С

- уклон
Формула расчета уклона
пандуса в % = (H : L) х 100%.

8 % и менее,
для подъема
до 0,2 м – до
10%

Поручни с двух сторон
требуются при подъеме более
0,15 м
- на высоте (нижний поручень)
-*на высоте (верхний
поручень)

Наличие

Не более
16,5 %,
на высоту до
0,45 м
не более 20%

К

Отсутствие,
несоответствие
0,7 – 0,9 м
0,8 – 1,0 м

К
О

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)
Крыльцо или входная площадка
Высота площадки
0,2 м

Габариты площадки (ширина)
с пандусом

1,5 м и более,
при
автоматических
дверях
не менее 1,2 м
1,8 м и более,
не менее
1,2 м при
автоматических
дверях
Не менее
1,5 м

Габариты площадки (глубина)
с пандусом

Габариты площадки (ширина)
без пандуса

3,0

Габариты площадки (глубина)
без пандуса

1,6

*Поручни (ограждение
высотой не менее 0,8 м,

нет

установка

Не менее 1,5 м,
при
автоматических
дверях не менее
1,2 м
Есть при высоте
более 0,45 м,

Не менее 1,2м,
при автоматических
дверях
не менее
1,1 м
1,5 м и более,
не менее
1,2 м при
автоматических дверях

К

Не менее ширины
входной двери

О, С

К

О, С
Не учитывается

Допустимо отсутствие

К, О, С

допустимы другие виды
ограждения, не требуется при
трехсторонних лестницах)
*Навес
*Информация об объекте
(сфера оказываемых услуг,
часы работы, знак
доступности объекта для
инвалидов)
Лестница наружная
Тактильная полоса перед
маршем вверху и внизу
За 0,6 м до марша
Маркировка ступеней

Поручни с двух сторон

есть
нет

установка

Наличие
Наличие

нет

создание

Имеется

Допустимо отсутствие,
несоответствие

С

нет

создание

Допустимо отсутствие,
несоответствие

С

нет

установка

Имеется на
проступи
крайних
ступеней, или на
всех ступенях
Как минимум с
одной стороны,
допустимо
отсутствие при
высоте крыльца
менее 0,45 м
0,8-1,1 м

Допустимо отсутствие
при высоте крыльца не
более 0,65м или при
входном пандусе с
уклоном не более 16,5%

О, С

Допустимо
несоответствие
Допустимо отсутствие

О, С

- на высоте
- * завершения поручней за
пределами марша
- *нетравмирующие
окончания
Пандус наружный
Уклон пандуса
в % = (H : L) х 100%
Ширина марша (в чистоте,
между поручнями)
Высота подъема одного
марша (максимальная)
Разворотные площадки:

Наличие

К, О
Г

Наличие

8%
и менее
0,9 м
и более
0,8 м
и менее
нет

установка

О, С
О, С

Не более 16,5% (9°)

К

Не менее
0,85 м
Не ограничена

К
К

(указываются габариты
наименьшей)
-при въезде на пандус, длина
-при въезде на пандус,
ширина

1,2 м и более
1,2 м
и более

не менее 1,0 м
Менее 1,0 м

К
К

-промежуточная прямая,
длина
-промежуточная прямая,
ширина
-промежуточная с поворотом
направления движения, длина

1,2 м и более

Допустимо отсутствие

К

0,9 м и более

Допустимо отсутствие

К

1,2 м
и более

К

-промежуточная с поворотом
направления движения,
ширина

1,2м
и более

Не менее
1,0 м
(допустима не
горизонтальная)
При повороте
на 90°
не менее
1,0 м
Отсутствие,
несоответствие

Поручни с двух сторон:
- на высоте (нижний
поручень)
- *на высоте
(верхний поручень)
- *горизонтальные
завершения поручней
- *нетравмирующие
окончания
*Нескользкое покрытие
(при намокании)
Наружный подъемник
(при отсутствии пандуса на
входе, если вход не с уровня
земли)
*Звуковой маяк у входа
Тамбур
Глубина

нет

установка

наличие
0,7-0,9 м
0,8-1,0 м

К

К
О

нет

установка

Имеются

нет

установка

Имеются

К, О

нет

установка

Наличие

К

нет

установка

Наличие при
необходимости

нет
нет
ремонт

Допустимо отсутствие

К

К
Мобильный подъемник
при необходимости

Имеется

Допустимо отсутствие

С

1,5 м и более,
при
автоматических
дверях

Менее 1,5 м

К

допустимо
менее 1,5 м
2,0 м
и более,
при
автоматических
дверях
допустимо
менее
2,0 м

Ширина

Двери распашные
Двери автоматические
- ширина дверного проема в
свету
- высота порога наружного,
внутреннего
Лестница на уровень 1-го этажа
Маркировка ступеней

есть
нет
0,9

ремонт

0,03

ремонт

нет

создание

Поручни с двух сторон:

нет

установка

- на высоте

Менее 2,0 м

К

0,85 м
и более
0,025 м
и менее

Не менее
0,8 м
более 0,025 м

К, О

Имеется на
проступи
Имеются как
минимум с
одной стороны
0,8 – 1,1 м

Отсутствие,
несоответствие
Допустимо отсутствие

С

К

О, С

Допустимо отсутствие,
несоответствие

О, С

-* горизонтальные
завершения поручня

Имеются

Допустимо отсутствие,
несоответствие

О, С

- *нетравмирующие
окончания

Имеются

Допустимо отсутствие,
несоответствие

О, С

0,9 м и более
8% и менее
1,2 м
и более
1,2 м
и более

Не менее 0,85м
Не более 20%
Менее 1,0 м

К
К
К

Менее 1,0 м

К

Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа
Ширина марша
Уклон
Разворотные площадки внизу,
вверху (длина)
Разворотные площадки внизу,
вверху (ширина)

Поручни с двух сторон:
- на высоте (нижний поручень)

0,7 – 0,75 м

- *на высоте (верхний
поручень)
- *горизонтальные
завершения поручней
Пандус переносной
Подъемник для инвалидов
- стационарный
- мобильный
Коридоры/холлы
Ширина полосы движения
(с учетом мебели и
оборудования)

Разворотные площадки,
глубина
Разворотные площадки,
ширина
*Указатели направления
движения, входа, выхода
*Пиктограммы (доступность,
вход, выход)
Речевые информаторы и
маяки
*Экраны, текстовые табло для
дублирования звуковой
информации
*Аудиовизуальные
информационно-справочные
системы
*Тактильная схема
*Место отдыха и ожидания:

К, О

Имеется

Допустимо
отсутствие,
несоответствие
Допустимо
отсутствие,
несоответствие
Допустимо отсутствие

-

Наличие

К

наличие
-

наличие

К
К

1,2 м
и более,
допустимы
сужения до 0,9 м
на длину
не более 1,0 м
1,2 м и более

Не менее 0,9м,
допустимы сужения
до 0,8 м

К

Менее 1,2м

К

Менее 1,2м

К

0,8 – 1,0 м

нет
нет
нет

установка
приобретение

1,4

нет

установка

1,2 м
и менее
Имеются

нет

установка

Имеются

нет

установка

Имеются

К

К

К, Г
К, Г
С
Допустимо отсутствие

нет

установка

Имеются

Г

нет

установка

Имеются

Г

нет

установка

Имеются

С

- места для сидения на каждом
нет
этаже
- зона для коляски на каждом
нет
этаже
*Навесное оборудование,
нет
выступ в зону движения
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)
Контрастная маркировка
нет
ступеней
Поручни с двух сторон на
нет
лестнице

- *горизонтальные
завершения поручней
Пандус внутренний на этаже
Ширина марша
Уклон пандуса
в % = (H : L) х 100%
Разворотные площадки внизу,
вверху (длина)
Разворотные площадки внизу,
вверху (ширина)
Поручни с двух сторон:
- на высоте (нижний поручень)

нет

- *на высоте (верхний
поручень)
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)
Маркировка ступеней
нет

создание

Наличие

создание

Наличие
Необходимо
отсутствие

создание

Допустимо
отсутствие
Допустимо
отсутствие
Допустимо наличие

О

С

С

установка

Есть на
проступи
Есть как
минимум с
одной стороны

установка

имеются

Отсутствует или не
соответствует
Отсутствуют, не
соответствуют.
Допустимо
отсутствие для
лестниц не более 5
ступеней
отсутствуют

0,9 м и более
8%
и менее
1,2 м
и более
1,2 м
и более

Не менее 0,85 м
Не более
16,5 %
Не менее
1,0 м
Не менее
1,0 м

К
К

0,7 – 0,9 м

Отсутствие или
несоответствие

К

0,85 – 1,0 м

создание
установка

Есть на
проступи
Как минимум с
одной стороны

Поручни с двух сторон:
- на высоте 0,8 – 0,1 м

нет

- *горизонтальные
завершения
- *нетравмирующие

нет

установка

Имеется

нет

установка

Имеется

Отсутствие или
несоответствие
Отсутствие на части
маршей,
несоответствие
Допустимо
отсутствие
Допустимо

О

О

К
К

О

С
О, С
О, С
О, С
О, С

окончания
- *указатели номера этажа на
поручне тактильные
Лифт пассажирский
Кабина:
- длина
- ширина
- ширина дверного проема
-* поручни

нет

Имеется

отсутствие
Допустимо
отсутствие

С

нет

*Световая информация
*Звуковая информация
*Знак доступности
*Указатели номера этажа
напротив лифта
Обслуживание через окно/прилавок нет
Высота рабочей поверхности
Габариты зоны обслуживания
(глубина)
Обслуживание с перемещением нет
Ширина полосы движения по
зоне обслуживания

установка

1,25 м и более
1,1 м и более
0,8 м и более
Имеется
Имеется
Имеется
Наличие
Наличие

0,8 – 1,1 м
1,25 м и более

1,2 м и более,
сужения до 0,9 м
на длину не
более 0,6 м
0,8 – 1,1 м

*Высота оборудования для
посетителей (стеллаж,
витрина, прилавок,
художественный объект и
т.п.)
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) нет
Длина
1,8 м и более
Ширина
1,6 м и более
Место для сидения
Имеются
*Крючки для костылей
Имеются

Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)
Доля мест для колясочников
нет
2% и более

Не менее 1,25 м
Не менее 1,0 м
Не менее 0,75 м
Допустимо
отсутствие

К
К
К
О
Г
С
К
К, Г

Допустимо
несоответствие
Не менее 1,2 м

К

Не менее 0,9 м
с расширениями до
1,2 м

К

Без ограничений

К

1,5 м
1,5 м

К
К
О
О

Допустимо
отсутствие
Не менее одного

К

К

от общего числа мест
Ширина прохода к месту для
инвалида на кресле-коляске
Доля мест для лиц с
нарушением слуха
Специализированная зона
обслуживания инвалидовколясочников
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В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные
мероприятия:
 на территория объекта - выполнить увеличение проема калитки до 1,2м. Установить информацию об объекте (включая план
прилегающей территории объекта), установить указатели направления движения от остановки до прилегающей территории,
создать места отдыха для инвалидов, организовать парковочное место для инвалидов с размещением специального знака и
разметки.
 на входной группе - создать контрастную маркировку площадки перед входом в здание и установить бортики по боковым краям
площадки, не примыкающих к стенам высотой не менее 0,02 метров, установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 метров с
горизонтальным завершением поручня не менее 0,3 метра и нетравмирующими окончаниями. Установить световой маяк у
входа, провести капитальный ремонт входной группы, заменить дверные полотна шириной не менее 1,2 метра с демонтажем
порогов, создать контрастную маркировку прозрачных дверных полотен.
 на путях передвижения – установить указатели направления движения, входа, выхода, пиктограммы речевые информаторы и
маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, а также аудиовизуальные информационно-справочные
системы и тактильные схемы по всему учреждению, создать места отдыха, установить рельефную или контрастно окрашенную
полосу на участках пола перед поворотом и дверями шириной 0,6 м. по всему учреждению, установить опорные устройства и
создать контрастную маркировку дверных проемов, создать контрастную маркировку крайних ступеней, установить поручни с
двух сторон на высоте 0.9 метра с горизонтальным завершением. На межэтажных лестницах: создать контрастную маркировку
крайних ступеней на лестничных маршах, установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стене, высотой
не менее 0,02 метра, установить поручни с двух сторон на всем пути движения на высоте 0,9 метра с горизонтальным
завершением поручня не менее 0,3 метра и нетравмирующими окончаниями с указателем тактильного номера этажа на поручне,
а также цифровые контрастные обозначения этажа, внизу и вверху лестничных маршей установить рельефную тактильную
полосу шириной 0,3 метра на расстоянии 0,6 метра.
 в зоне оказания услуги - убрать пороги, установить информацию визуальную контрастную с использованием выпуклых букв и
шрифта Брайля, разместить на высоте не более 1,8 метра с высотой прописных букв не менее 0,025 метра, создать зоны сидения
глубиной не менее 1,2 м, для кресла коляски 1,5х1,5 метра, приобрести и установить столы с высотой рабочей поверхности 0,70,8 метра с микролифтом.
 в санитарных помещениях – сделать капитальный ремонт туалета для инвалидов, разместить знак доступности для инвалидов,
установить тактильную маркировку санузла, расширить дверные проемы до размеров не менее 0,9 метра. В кабине для

инвалидов расширить дверные проемы до размеров не менее 0,9 метра, Сделать капитальный ремонт кабины с габаритами
(минимальная глубина) не менее 1,8 метра и (минимальная ширина) не менее 1,65 метра, установить опорные поручни в том
числе откидные с зоной для кресла-коляски рядом с унитазом 075х1,2 метра и раковиной 1,3х0,85 с высотой раковины 0,75-0,85
метра и установить рядом с раковиной опорный поручень, установить писсуар на высоте от пола не более 0,4 метра или
вертикальной формы. Установить крючки для костылей. Установить водопроводный кран с рычажной рукояткой или с
автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа. Установить поворотное зеркало. Установить систему тревожной
сигнализации и кнопку вызова помощи с шнурком.
 Средства информации и телекоммуникации: во все учреждении установить визуальные средства информации о предоставлении
услуги, все надписи разместить на высоте 1,5-4,5 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, установить указатели и
пиктограммы на высоте1,3-1,4 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, установить тактильные средства
информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами с использованием шрифта Брайля на высоте1,3-1,4 метра с высотой
прописных букв не менее 0,075 метра, промаркировать кабинеты приема со стороны ручки, а также на кабина санитарнобытовых помещений, установить текстофоны текстовые средства связи, в т. ч. С «бегущей» строкой. Установить речевые
информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 метров, установить
тестовое табло для вывода оперативной операции, а также малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные и
индукционные системы.
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