Приложение 5
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от «7» декабря 2016 г.

Результаты обследования:
Санитарно-гигиенические помещения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми
г. Пермь, ул. Костычева, д.16

5.1.

фото

Ссылка на
норматив

№ на
плане

Норматив

есть/нет

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента
Фактическое
состояние

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов: общие требования.
В учреждении на каждом этаже оборудованы по два идентичных санитарно-гигиенические помещения для инвалидов.

Санитарногигиенические
5.1.1
помещения для
инвалидов.

Наличие на
каждом этаже
доступной
кабины в
санузлах для
мальчиков и
девочек или
универсальной
кабины.

п. 5.3.1
СП 59.
13330.2012
МДС 354.2000

Есть

-

Санитарногигиенические
помещения для
инвалидов
оборудованы.

Соответствует
К,О,С
нормативу.

1

Откидные
опорные
5.1.2
Наличие.
поручни, штанги.

Поручни для
опоры инвалидов
5.1.3
Наличие.
при пользовании
умывальниками.

5.1.4

Нижний край
зеркала.

Откидные и
стационарные
поручни
установлены на
высоте 0,8 м

п. 5.3.3 СП
59.13330.2012
Есть

-

ГОСТ
51261-99

п. 5.4.10
ГОСТ
51261-99

Не выше 0,8 м МДС 35от уровня пола. 4.2000

Есть

Нет

Соответствует
К,О
нормативу.

-

Поручни для
опоры инвалидов
при пользовании Соответствует
О
умывальниками нормативу.
установлены на
высоте 0,8 м

-

При установке
зеркала в кабине
санитарногигиенических
помещений для
инвалидов ее
высота должна
быть не выше 0,8
м.

-

-

К,О

2

5.1.5

Краны с
рычажной
рукояткой и
термостатом, а
при возможности
–с
автоматическими
и
сенсорными
Наличие.
кранами
бесконтактного
типа. Применение
кранов с
раздельным
управлением
горячей и
холодной водой
не допускается.

Мусорный
5.1.6 контейнер с
ножным
открыванием.

Не допускается.

п. 5.3.9СП
Есть
59.13330.2012

-

Есть

-

Оборудованы
краны с
рычажной
рукояткой.

-

В некоторых
санузлах
применены
мусорные
контейнеры с
ножным
открыванием.

Соответствует
нормативу.
К,О,С

Не
К
соответствует

3

Система
5.1.7 тревожной
сигнализации.

- Наличие.
- Система
обеспечивает
связь с
помещением
п. 5.3.6
постоянного
СП 59.
дежурного
13330.2012
персонала
(поста охраны
или
администрации
объекта).

Световые
мигающие
п. 5.3.6
оповещатели,
Наличие
СП 59.
5.1.8 срабатывающие
(рекомендуется). 13330.2012
при нажатии
тревожной
кнопки.

Специальные
знаки (в том
5.1.9
числе
рельефные).

Размещены у
дверей на
высоте 1,35 м

п. 5.3.6
СП 59.
13330.2012

Есть

Нет

Есть

-

Система
тревожной
сигнализации
присутствует

Соответствует
К,О,С
нормативу.

-

Световые
мигающие
оповещатели,
срабатывающие
при нажатии
тревожной
кнопки, не
установлены.

Не
соответствует К,О,С
нормативу.

Специальные
знаки
присутствуют,
установлены на
высоте 1,5 м

Не
соответствует К,О,С
нормативу.

-

-
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Контрастные
сочетания
цветов в
применяемом
п. 5.4.1 СП
5.1.10 оборудовании
Наличие.
59.13330.2012 Есть
(дверь - стена,
ручка; стена;
стена выключатели и
т.п.).
Душевая
В учреждении на 1,2,3 этажах оборудованы одинаковые
душевые для инвалидов.

Размеры
5.1.11
душевой

5.1.12 Высота порога.

Не менее
1,4 х 1,8 м

Не более 0,014
м.

МДС 354.2000

п. 5.2.4
СП 59.
13330.2012

Есть

Есть

-

-

-

Слабый уровень
контрастности
двери и стены.

Не
С
соответствует
нормативу.

Соответствует
Размеры душевой
нормативу.
К,О
2.3 х 3.2 м.

Порога нет

Соответствует
нормативу.
К,О,С
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Диаметр
свободного
5.1.13 пространства
для разворота
кресла-коляски.

Высота
расположения
5.1.14 кранов с
рычажной
рукояткой.

1,4 м

п. 5.3.3
СП 59.
13330.2012

Высота
расположения
кранов не более МДС 350,68 м для
1.2000
инвалидов на
коляске

Поручни для
опоры инвалидов
5.1.15
Наличие.
при пользовании
душем.

П. 5.4.10
ГОСТ
51261-99

Душевая должна
быть оборудована
переносным или
закрепленным на
Переносное
5.1.16
стене складным п. 5.3.5
складное сиденье
сиденьем,
расположенным
на высоте не
более 0,48 м

Есть

-

Есть

-

Есть

-

Нет

Х

Соответствует
Место для
нормативу.
К
разворота креслаколяски 1,6 .
Высота
расположения
крана над
уровнем пола –
0,5 м. для
инвалида на
коляске, для
инвалида с
нарушением
опорнодвигательного
аппарата 1,3 м.
Поручень для
опоры инвалидов
при пользовании
душем
установлен на
высоте 0,8 м

Соответствует
нормативу.
К,О

Соответствует
К,О
нормативу.

Не
К,О
соответствует
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Работа по адаптации объектов
№
п/п
5.1
5.1.6

Наименование
функциональноСодержание
планировочного
элемента
Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов
Мусорный
контейнер.

Световые
5.1.8 мигающие
оповещатели.
Контрастные
5.1.10 сочетания.

5.1.16

Переносное
складное
сиденье

Заменить ножной мусорный контейнер

Виды работ

Очередность реализации
мероприятий

Мероприятия 1-го этапа
Организационные
(неотложные).
мероприятия

Установить световые мигающие оповещатели.

Текущий ремонт

Мероприятия 2-го этапа
(отложные).

Применить контрастные сочетания (дверь - стена, ручка; стена;
стена - выключатели и т.п.).

Текущий ремонт

Мероприятия 2-го этапа
(отложные).

Приобрести переносное раскладное сиденье

Мероприятия 1-го этапа
Организационные
(неотложные).
мероприятия
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II. Заключение по зоне:
Приложение
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

1) ДП-И (К,О,С) –
функциональная зона
доступна для инвалидов на
креслах-колясках, с
нарушением опорнодвигательного аппарата и
с нарушением зрения.
Санитарногигиенические
помещения.

фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
1.Организационные мероприятия.
2.Текущий ремонт.

-

Комментарий к заключению:
Адаптация объекта осуществляется поэтапно.
На 1-ом и 2-ом этапах будут реализованы мероприятия по адаптации объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
и на креслах-колясках.
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