
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОДО «ЛДМШ» 

________________/А.Г. Величко/ 

«10» июня 2016г. 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры  

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: МКОДО «ЛДМШ» 

1.2. Адрес объекта: 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ладожской флотилии, д.1; 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 681 кв.м 

- часть здания  на 3 этаже, 245 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 604 кв.м 

1.4. Год постройки здания до1939г, последнего капитального ремонта 2008год. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -. 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

учредительных документов, краткое наименование): муниципальная казенная организация 

дополнительного образования «Лахденпохская детская музыкальная школа», МКОДО 

«ЛДМШ»; 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, 

ул. Ладожской флотилии, д.1; 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)оперативное 

управление; 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная;  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная; 

1.11. Вышестоящая организация: Лахденпохское муниципальное образование в лице 

Администрации Лахденпохского муниципального района; 
 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 186730, Республика Карелия, г. 

Лахденпохья, ул. Советская , д.7а 

 

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

 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, 

связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое:) дополнительное 

образование; 

2.2. Виды оказываемых услуг: организация предоставления дополнительного образования  в сфере 

музыкального искусства;  

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 

 на объекте; 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; 

все возрастные категории) все возрастные категории; 



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; нет 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 

_40 человек_; 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 
 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Все участники образовательного процесса добираются городским транспортом до городской 

остановки ( ул. Советская), затем пешком переходя на ул. Ладожской флотилии или ул. Ленина – ул. 

Бусалова – ул. Ладожской флотилии.  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м 

3.2.2. время движения (пешком) 10мин. 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да, 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (С,О,У,Г) 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (С,О,У,Г) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

 ДЧ-И (С,О,У,Г) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (С,О,У,Г) 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 



7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-В 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДОСТУПНО УСЛОВНО 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

2 Вход (входы) в здание технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

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

эвакуации) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальные решения с помощью 

ТСР, текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

не нуждается, доступ обеспечен 

8 Все зоны и участки технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; 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 ДЧ-В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______-________ 

 

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

Согласование _____________-_________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата), Заключение по обследованию центрального входа 

здания МКОДО «ЛДХШ», находящегося по адресу 186730, РК, г. Лахденпохья, ул. Ладож.ской 

флотилии, д.1  - вх. №172 от26.02.2015г. составленное Муниципальным учреждением «Районное 

управление образованием и по делам молодежи» г. Лахденпохья. 



 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия  

____________________________________-____________________________________________ 
(дата, наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

анкеты (информации об объекте) №1 от «03» июня 2016 г.; 

акта обследования объекта №1 от «03» июня 2016 г.; 

  

Дата составления паспорта «10» июня 2016г. 

Лицо, производившее заполнение паспорта: 

директор                                                       Величко А.Г. 

Руководитель объекта: 

директор                                                       Величко А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОДО «ЛДМШ» 

________________/А.Г. Величко/ 

«03» июня 2016г. 

 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 

1.1. Наименование (вид) объекта: МКОДО «ЛДМШ» 

1.2. Адрес объекта: 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ладожской флотилии, д.1; 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 681 кв.м 

- часть здания  на 3 этаже, 245 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 604 кв.м 

1.4. Год постройки здания до1939г, последнего капитального ремонта 2008год. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -. 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

учредительных документов, краткое наименование): муниципальная казенная организация 

дополнительного образования «Лахденпохская детская музыкальная школа», МКОДО 

«ЛДМШ»; 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, 

ул. Ладожской флотилии, д.1; 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)оперативное 

управление; 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная;  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная; 

1.11. Вышестоящая организация: Лахденпохское муниципальное образование в лице 

Администрации Лахденпохского муниципального района; 
 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 186730, Республика Карелия, г. 

Лахденпохья, ул. Советская , д.7а 

  

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 

культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое:) 

дополнительное образование; 

2.2. Виды оказываемых услуг: организация предоставления дополнительного образования 

детей в сфере музыкального искусства;  



2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно)на объекте; 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории; 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность _40 человек_; 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(МГН) 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Все участники образовательного процесса добираются городским транспортом до городской 

остановки ( ул. Советская), затем пешком переходя на ул. Ладожской флотилии или ул. Ленина – ул. 

Бусалова – ул. Ладожской флотилии.  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м 

3.2.2. время движения (пешком) 10мин. 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да, 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

  

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*  

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

  

 

 



4. Управленческое решение 

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

2 Вход (входы) в здание технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

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

эвакуации) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальные решения с помощью 

ТСР, текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

не нуждается, доступ обеспечен 

8 Все зоны и участки технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

  

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ -; 

  

Директор МКО ДО «ЛДМШ»                                       А.Г. Величко 

8 (81450) 2-24-88 

  

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОДО «ЛДМШ» 

________________/А.Г. Величко/ 

«03» июня 2016г. 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

 

 
1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: МКОДО «ЛДМШ» 

1.2. Адрес объекта: 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ладожской флотилии, д.1; 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 681 кв.м 

- часть здания  на 3 этаже, 245 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 604 кв.м 

1.4. Год постройки здания до1939г, последнего капитального ремонта 2008год. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -. 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

учредительных документов, краткое наименование): муниципальная казенная организация 

дополнительного образования «Лахденпохская детская музыкальная школа», МКОДО 

«ЛДМШ»; 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, 

ул. Ладожской флотилии, д.1; 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 

Дополнительная информация МКО ДО «Лахденпохская детская музыкальная школа»  

предоставляет образовательные услуги по дополнительным образовательным программам в 

сфере музыкального искусства в Лахденпохском районе; 
 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Все участники образовательного процесса добираются городским транспортом до городской 

остановки ( ул. Советская), затем пешком переходя на ул. Ладожской флотилии или ул. Ленина – ул. 

Бусалова – ул. Ладожской флотилии.  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м 

3.2.2. время движения (пешком) 10мин. 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да, 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет  



Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (С,О,У,Г) 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (С,О,У,Г) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

 ДЧ-И (С,О,У,Г) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (С,О,У,Г) 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-В 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 
 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДОСТУПНО УСЛОВНО 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата), Заключение по обследованию центрального входа 

здания МКОДО «ЛДХШ», находящегося по адресу 186730, РК, г. Лахденпохья, ул. Ладож.ской 

флотилии, д.1  - вх. №172 от26.02.2015г. составленное Муниципальным учреждением «Районное 

управление образованием и по делам молодежи» г. Лахденпохья. 

 

 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 



№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

2 Вход (входы) в здание технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

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

эвакуации) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальные решения с помощью 

ТСР, текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

не нуждается, доступ обеспечен 

8 Все зоны и участки технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР; 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 ДЧ-В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______-________ 

 

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

Согласование _____________-_________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: Заключение по 

обследованию центрального входа здания МКОДО «ЛДХШ», находящегося по адресу 186730, РК, г. 

Лахденпохья, ул. Ладож.ской флотилии, д.1  - вх. №172 от26.02.2015г. составленное Муниципальным 

учреждением «Районное управление образованием и по делам молодежи» г. Лахденпохья. 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия  

____________________________________-____________________________________________ 
(дата, наименование сайта, портала) 

 

 

 

 

 

 



5. Особые отметки 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

 

1. Заключение по обследованию центрального входа здания МКОДО «ЛДХШ», находящегося по 

адресу 186730, РК, г. Лахденпохья, ул. Ладож.ской флотилии, д.1  - вх. №172 от26.02.2015г. 

составленное Муниципальным учреждением «Районное управление образованием и по делам 

молодежи» г. Лахденпохья.                                                                                                   на ____5______ л. 

 

2. Определение о принятии искового заявления к производству суда и подготовке дела к судебному 

разбирательству №2-444/2014                                  на _____6_____ л. 

 

3. Определение о прекращении производства по делу № 2-52-57/2015                           на ____2______ л. 

 

 

Руководитель __Директор МКОДО «ЛДМШ» А.Г. Величко___  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)        

        (Подпись) 

Члены рабочей группы: 

Зам. директора по УВР Е.В. Гаврик_________  ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 
Зав. хозяйственной частью Н.Ш. Мурадова__  ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения   

К акту обследования ОСИ к паспорту доступности №1 от «03» июня 2016г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ»  

(МУ «РУО и ДМ») 

_______________________________________________________________________________________________ 

186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. К. Маркса, д.6. Тел./ факс (81450) 2-29-98 

E-mail: lahden_ruo@inbox.ru  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по обследованию центрального входа здания МКОУ ДОД «Лахденпохская детская 

художественная школа», находящегося по адресу: РК, г. Лахденпохья, ул. Ладожской 

флотилии, д. 1 

 

 23 января 2015 года был произведен выезд директора МУ «РУО и ДМ» Дитиной 

А.А., главного специалиста МУ «РУО и ДМ» Александровой О.А. и юриста МУ «РУО и ДМ» 

Аблеевой М.А. к зданию, расположенного по адресу: РК, г. Лахденпохья, ул. Ладожской 

флотилии, д. 1, для проведения замера центрального входа существующего здания. 

 

 Цель  работы: 

1. Провести замеры центрального входа здания; 

2. Выявить техническую возможность установки пандусов; 

3. Определить возможность обеспечения в здании доступность для маломобильных групп 

населения. 

 

Настоящее заключение составлено на основании данных визуального обследования, с 

учетом требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. 

 

Основание:  

1. Судебное делопроизводство по искам Прокурора Лахденпохского района о понуждении 

к совершению определённых действий. Дело № 2-442-2-447/2014. 

 

 

Результаты обследования. 

 

 В результате обследования выявлено следующее: 

 

1. В соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» п. 5.1.3 размеры входной площадки при открывании 

полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м. Размеры входной 

площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м. По факту размер входной площадки при 

открывании полотна наружу составляет 1,8х0,39 м (фото 1, 2). 

2. В соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
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маломобильных групп населения» п. 5.1.4 входные двери должны иметь ширину в свету 

не менее 1,2 м. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом 

высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. По факту ширина 

дверей в свету составляет 1,70 м. Высота порога – 0,05 м (фото 3). 

3. В соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» п. 5.1.7 глубина тамбуров и тамбуров-шлюзов при 

прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при 

ширине не менее 1,5 м. По факту глубина тамбура составляет 1,76 м, ширина 1,76 м 

(фото 3). 

4. В соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» п. 5.2.13 максимальная высота одного подъема 

(марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). Пандусы в 

своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные площадки размером не 

менее 1,5х1,5 м. По факту длина лестничных маршей внутри здания составляет 0,68 м, 

высота подъема лестничного марша составляет 0,3 м. Горизонтальная площадка  в 

нижней части составляет 0,85х1,85, в верхней части 1,85х4,0 м (фото 4, 5). 

 

Общие выводы. 

1. Входная площадка не соответствует требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Требуется увеличить размер входной площадки до 2,2х2,2 м, но при этом 

входная площадка будет граничить с проезжей частью (Приложение 2). 

2. Ширина наружной двери и тамбурной двери соответствует требованиям СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения», а высота порогов не соответствует требованиям СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Требуется уменьшить высоту порога. 

3. Размеры тамбура при входе в здание не соответствует требованиям СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Требуется увеличить размер тамбура путем демонтажа дверного блока и 

перегородки. 

4. В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения» длина пандуса должна составлять 1,1 м. 

Установка пандуса не возможна, длина нижней площадки с длиной марша  

лестницы составляет 1,78 м. 

В случае увеличения размера тамбура путем демонтажа дверного блока и 

перегородки, установка пандуса возможна, длина нижней площадки с длиной марша 

лестницы будет составлять 3,54 м. 

 

 

 

Директор МУ «РУО и ДМ»__________________________А.А. Дитина 

 

Главный специалист МУ «РУО и ДМ» ________________О.А. Александрова 

 

Юрист МУ «РУО и ДМ» ____________________________М.А. Аблеева 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К заключению 

 

Центральный вход в здание 

 

Фото 1 

 

 

Фото 2 



 

Фото 3 

 

 

Фото 4 

 



 

 

 

Фото 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 


