
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ от «18» марта 2018г.

1. Наименование объекта организации: Автономная некоммерческая 
организация центр социального обслуживания населения «Вера»

2. ^дрес объекта: Республика Башкортостан, с. Калтасы, ул. Карла Маркса, 70.

3. Юридический адрес, телефон, факс, e-mail организации: Республика
Башкортостан. с. Калтасы. ул. Луговая. 2 0 , _____8-34779-4-17-76,
vera.anotson(5)vandex.ru

4. Пользователь объекта и основание пользования: Автономная 
некоммерческая организация центр социального обслуживания населения «Вера» 
(аренда нежилого помещения между комитетом по управлению собственностью 
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 
по Кагтасинскому району, ГБСУ СОС СЗН Нефтекамским ПНИ и АНО ЦСОН 
«Верах от на возмездной основе без права выкупа).

5. Вид деятельности: Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания оквед 8532

6. Форма собственности объекта: унитарная некоммерческая организация

• Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, часть первого 
этажа

• Год постройки объекта/последнего капитального ремонта: 1960/ 
капитального ремонта не было

Объем предоставляемых услуг: 20 чел.



Анкета J'Г» 1. Территория объекта
№№

помещени 
й по плану 

БТИ

Наименование 
элементов объекта

Категории
инвалидов

9
ДЛЯ

которых
установле

н
норматив

Норматив
доступност

и,
установлен

ный для 
инвалидов, 
в единицах 
измерения

Фактическа
я

величина,
наличие

Рекомендуемы 
е мероприятия 
по адаптации, 

при
несоответстви 
и нормативу 
(установка, 
создание, 

ремонт или 
реконструкция 

)
1 2 3 4 5 6

1.1. Автостоянка посетителей
Расстояние до входа в 
здание

К, О не более 50 
м

11 м

Доля мест для
транспорта
инвалидов

к, о не менее 
10%
(но не 
менее 
одного 
места)

1 место

Ширина зоны для 
парковки автомобиля 
на одну машину

К, О не менее 
3,5 м

3,5 м

Высота
бордюрного камня в 
местах пересечения 
тротуара с проезжей 
частью

К, О не более 4 
см

нет

Спецзнак и разметка К, О наличие спецзнак
- да

разметка
- нет

установка
разметки

Освещение К, О, с , г наличие нет установка

1.2. Вход на территорию
Проходы, проёмы в 
ограждении, 
невращающиеся 
прозрачные калитки 
на навесных петлях 
одностороннего 
действия (ширина)

К, О, с не менее 
90 см

нет

Освещение К, О, с, г наличие нет

1.3. Путь к главному (специализированному) входу в здание



Ширина полосы 
движения (либо 
возможность 
встречного движения 
по нескольким 
полосам)

К не менее 
180 см

15,9 м

Твёрдое покрытие 
пешеходных дорожек, 
тротуаров и пандусов

К, О наличие да

Тактильная 
предупреждающая 
полоса перед 
объектом
информации, началом 
опасного участка, 
изменения 
направления 
движения

С за 80 см до 
объекта

нет

Высота бордюрного 
камня в местах 
пересечения тротуара 
с проезжей частью

К, О не более 4 
см

нет

Толщина швов 
покрытия

К, О не более 
1,5 см

нет

Высота бордюров по 
краям пешеходных 
путей

К, О не менее 5 
см

нет

Уклон пути движения: 
продольный; при 
устройстве съездов с 
тротуара

не более 5% 
не более 
10%, не 
более 10 м

2%

Указатели 
направления 
движения (или 
декоративное

К, О, Г, С наличие нет

Ограждение/контраст 
но окрашенный 
бордюр,
выполняющие направ
ляющую функцию) 
при
необходимости

нет



Анкета № 2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)
№№ 

помеще- 
ний гю 
плану 
БТИ

Наименование 
элементов объекта

Категории 
инвали
дов, для 
которых 
установ

лен
норматив

Норматив
доступност

И ,

установлен
ный для 

инвалидов, 
в единицах 
измерения

Фактичес
кая величи
на, наличие

Рекоменду
емые

мероприятия 
по адапта

ции, при несо
ответствии 
нормативу 
(установка, 
создание, 

ремонт или 
реконструкци 

я)
1 2 3 4 5 6

2.1. Лестница наружная
Ширина марша О, с, г не менее 

1,35 м
15,90

Нескользкое
покрытие

О, с, г наличие да

Тактильная 
предупреж-дающая 
полоса перед маршем 
вверху и внизу; 
маркировка краевых 
ступеней цветом или 
сЬакпФой

с за 80 см 
наличие

да

Поручни с двух 
сторон: 
на высоте; 
горизонтальные 
завершения вверху и 
внизу;
разделительные 
поручни лестниц

о
о, с  
О, с

наличие 
90 см
не менее 30 
см

при ширине 
лестниц 
более 4м

да
90 см 
30 см

да

2.2. Пандус наружный
Ширина пандуса к не менее 

1,0 м
1,0

Уклон: H/L !< не более 
1/12

8%

Высота одного j 
подъёма

< не более 
80 см

45 см

Длина одного 1 
подъема (марша) 
пандуса

< не более 9 м 6 м

Г оризонтальные 1 
площадки пандуса 
между маршами или 
на повороте 
(ширина)

< не менее 
1,5 м х 1,5 м

1,5 м х 1,5 
м



Поручни с двух 
сторон на высоте; 
горизонтальные 
завершения вверху и 
внизу;
ширина между 
поручнями

К

О

К, О, К

70 см 90 см

не менее 
30 см

90-100 см

70 см 90 см 

30 см

90 см

Нескользкое
покрытие

К, О наличие да

Наружный 
подъёмник (при 
необходимости): 
вертикальный; 
наклонный

К, О наличие
наличие

нет

-

2.3. Крыльцо или входная площадка
Площадка перед 
дверью при 
открывании 
дверного полотна: 
«от себя»;
«к себе»

К не менее 
1,2x1,5 м 
1,5x1,5 м

5,5 х 15,9 м

Нескользкое твёрдое 
покрытие

К, О, С наличие да

Навес (при 
необходимости)

К, О наличие да

Двери распашные, 
автоматические 
раздвижные: ширина 
проёма в свету; 
высота порога (не 
применять 
вращающиеся двери 
и турникеты)

к не менее 
90 см

не более 
2,5 см

130

0,5

Дверные ручки 
рычажные или 
ручка-поручень 
круглые/шарообразн 

ые ручки не 
допускаются)

к ,о , с наличие да

Яркая контрастная 
маркировка 
ударопрочных 
прозрачных дверей 
высота х ширина; 
уровень(от 
поверхности 
пешеходного пути)

с не менее 
10x20 см не 
ниже 1,2 м 
и не выше 
1,5 м

нет установка



Элементы К, О, С, Г на
информации об доступной
объекте, 
выполненные 
контрастным 
крупным шрифтом 
но возможности 
выпуклым

высоте

да

Анкета № 3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)
№№

помещени 
й по 

плану 
БТК

Наименование
элементов

объекта

Категории
инвалидов,

ДЛЯ

которых
установлен
норматив

Норматив
доступности

,
установлены 

ый для 
инвалидов, в 

единицах 
измерения

Фактическ
ая

величина,
наличие

Рекомендуемы 
е мероприятия 
по адаптации, 

при
несоответстви 
и нормативу 
(установка, 
создание, 

ремонт или 
реконструкция)

1 2 3 4 5 6
3.1. Холл

Ширина пути 
движения в 
чистоте: при 
движении кресла- 
коляски в одном 
направлении; при 
встречном 
движении

К

к

не менее 
1,5 м 
не менее 
1,8 м

5,8 м 
5,8 м(от 
доски до 
доски)

Дверные и 
открытые проёмы 
в стене
(ширина в свету) 
высота порога

К, О не менее 90 
см
не более 2,5 
см

3,0

Глубина
пространства для 
маневрирования 
кресла-коляски 
перед дверью при 
открывании 
дверного 
полотна: «от 
себя»
«к себе»

к не менее 
1,2м 1,5 м

4,9x5,8



Навесное 
оборудование 
или конструкции 
в зоне движения 
(выступ на 
высоте от 0,7 до 
2,1 м): на стенах; 
отдельностоящие

С не более 
10 см 
не более 
30 см

нет
нет

Пространство 
под маршем 
открытой 
лестницы и 
другими 
нависающими 
элементами, при 
высоте менее 1,9 
м

С наличие
барьера,
ограждения
или иного
предупрежд
ения

нет

Ворсовые 
покрытия 
(толщина с 
учетом высоты 
ворса)

К не более 
1,3 см

нет

Тактильные
средства
информации

С на высоте 
1,2-1,6 м

да

Визуальная 
информация на 
контрастном 
фоне (на высоте 
от уровня пола)

К, О, г не менее 
1,5 м, не 
более 4,5 м

нет установка

Световые 
текстовые табло 
для вывода 
оперативной 
информации

к, о , г наличие нет установка

Аудиовизуальные
информационно
справочные
системы

к, о, с , г наличие нет установка

Тактильный план 
путей движения 
эвакуации

с наличие нет



Анкет;! № 4. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)
№JNb

помепени
й

по плану 
БТИ

Наименование
элементов

объекта

Категории
инвалидов

9

ДЛЯ

которых
установле

н
норматив

Норматив 
доступности, 
установленны 

й для
инвалидов, в 

единицах 
измерения

Фактическа
я

величина,
наличие

Рекомендуемы 
е мероприятия 
по адаптации, 

при
несоответстви 
и нормативу 
(установка, 
создание, 

ремонт или 
реконструкция 

)
1 2 3 4 5 6

4.1. Зал
Тактильная 
предупреждающа 
а полоса перед 
дверным проёмом 
(на расстоянии) 
и/или
контрастная
окраска

С за 60 см 102 см

Пространство 
перед дверью, 
при открывании: 
«от себя»
«к себе»

к глубина х 
ширина не 
менее 1,2x1,5 
м 1,5x1,5 м

0,83 м

Тактильные
средства
информации

с на высоте 
1,2-1,6 м

нет

Габариты зоны 
сидения, глубина

О не менее 1,2 м нет

Зона для
самостоятельного
разворота
(диаметр)

к не менее 1,4 м 1,4 м

Зона для кресла- 
коляски

к не менее 
150x150 см

1,60x1,60 см

Доля мест в залах 
от общей 
вместимости

к, о , с , г не менее 5% 7%

Доля мест с 
системами 
индивидуального 
прослушивания, 
при вместимости 
зала более 50 
человек/ 
Индукционная 
петля с зоной

г не менее 4% 
наличие

нет



охвата части 
зрительных рядов 
или всего зала

Расстояние от 
мест до
источника звука 
(или
оборудование 
мест усилителями 
звука)

Г не более 10м 2 м

Визуальная
информация

Г наличие нет

4.2. Обслуживание в кабинете № 1

Тактильная 
предупреждающая 
полоса перед 
дверным проёмом 
(на расстоянии) 
и/или контрастная 
окраска

С за 60 см нет

Тактильные
средства
информации возле 
двери

с на высоте 
1,2-1,6 м

нет

Визуальная 
информация на 
контрастном фоне 
(на высоте от 
уровня пола)

к, О, г не менее 1,5 
м, не более 4,5 
м

нет

Пространство 
перед дверью 
(глубина х 
ширина), при 
открывании: 
«от себя»
«к себе»

к не менее 
1,2x1,5 м 
1,5x1,5 м

4,9x5,83 м 
2x3,1 м

Ширина прохода к,о не менее 1,2 м 
не менее 0,9 м

0,76 м

Высота порогов 
или перепады 
высот

К, О не более 2,5 
см

2,5 см

Системы
индивидуального
прослушивания

г наличие нет



Пространство 
перед столом

К 0,9x1,5 м 1,10x1,60м

Зона для
самостоятельного
разворота
(диаметр)

К не менее 1,4 м нет

Поверхность 
столов (на высоте 
над уровнем пола)

К не более 80 см 74 см

Выключатели и 
розетки

на высоте 
80см от 
уровня пола

1,45x1,30 см

4.3. Обслуживание в кабинете № 4
Тактильная 
предупреждающая 
полоса перед 
дверным проёмом 
(на расстоянии) 
и/или контрастная 
окраска

С за 60 см нет

Тактильные
средства
информации возле 
двери

С на высоте 
1,2-1,6 м

нет

Визуальная 
информация на 
контрастном фоне 
(на высоте от 
[Уровня пола)

К, О, г не менее 1,5 
м, не более 4,5 
м

нет

Пространство 
перед дверью 
(глубинах 
ширина), при 
открывании: 
«от себя»
«к себе»

к не менее 
1,2x1,5 м

1,5x1,5 м

4,9x5,83 м 
2x3,1 м

Ширина прохода К,О не менее 0,9 м 0,76 м
Высота порогов 
или перепады 
высот

к, о не более 2,5 
см

2,5 см

Системы
индивидуального
прослушивания

г наличие нет

Пространство 
перед столом

к 0,9x1,5 м 0,90x1,70 м



Анкета s 5. Санитарно-бытовые помещения
№№

помещений 
по плану 

БШ

Наименование
элементов

объекта

Категории
инвалидов,

для
которых

установлен
норматив

Норматив 
доступности, 

установленный 
для инвалидов, 

в единицах 
измерения

Фактическая
величина,
наличие

Рекомендуемые 
мероприятия по 
адаптации, при 
несоответствии 

нормативу 
(установка, 
создание, 

ремонт или 
реконструкция)

1 2 3 4 5 6
5.1. Санузел

Знак
доступности
помещения

К, О наличие да

Выключатели и 
розетки в 
помещениях

к на высоте 0,8м 
от уровня пола

0,8 м

Ширина
дверного
проема

к не менее 
90 см

1,0 м

Дверные ручки 
рычажные или 
ручка-поручень

К,О,с наличие да

Система
тревожной
сигнализации

К, О наличие да

Раковина: 
зона у
раковины для
кресла-коляски
(глубина х
ширина);
высота
раковины;
опорный
поручень

к

к

К, О

не менее 
130x85 см 
75x85 см 
наличие

140x100 см

80 см 
да

Смеситель 
рычажный или 
сенсорный

к д с наличие да

Универсальные 
кабины 
количество 
кабин от 
общего числа 
унитазов для 
женщин 
от общего 
числа 
количества 
унитазов и

к, о , с , г

к

к

не менее 1 шт. 
5%
2%
не менее 90 см 
не менее 
180x165 см

нет



писсуаров для
мужчин
ширина
дверного
проёма
глубина х
ширина

• Доступность элементов объекта для различных категорий инвалидов:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта 
отметтть словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

Наименование 
элементов объекта

Фактическая доступность для инвалидов
колясочников

(К)
с поражением 

опорно
двигательного 
аппарата (О)

с
поражением 
зрения(С)

с
поражением 

слуха (Г)

Входная группа да да да да

Пути движения на
объекте

да Да да да

Зона оказания 
услуги

да да Да да

Санитарно-бытовые
помещения

да да нет да

Внутреннее
оборудование

да да нет да

Территория объекта да да да да



• Заключение о доступности объекта для инвалидов:

Объект доступен для инвалидов Частично
Да/нет/частично

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта:

Директор АНО ЦСОН «Вера» 
должность

Т.О. Мухнурова 
расшифровка подписи

Представители рабочей группы по обследованию объекта:

Заведующая отделением 
социальной помощи на дому 

должность подпись
Л.П. Карпова 
расшифровка подписи

Заведующая отделением 
социальной помощи на дому 

должность
М.М. Тимиряева 
расшифровка подписи

Председатель Калтасинского 
районного совета ветеранов 

должность
&  ЦЛЬЧСЫ!

подпись
Е.И. Ильчигулов 
расшифровка подписи
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Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О — 
инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с 
поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха
2. Нормативы обязательные для обеспечения доступности выделены полужирным 
шрифтом, остальные нормативы являются рекомендательными


