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ПАСПОРТ 

 

  ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

   

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (ГБНОУ ДУМ СПБ) 

 

   

 

Вид объекта     Внешкольное учреждение (школьников и молодежи) 

   (указывается вид объекта: магазин, аптека, кинотеатр и др.)  

   

Фактический адрес объекта     191124, СПб, Синопская наб., д. 64, лит. А 

   

Общая площадь объекта     2600,4  кв. м 

   (указывается общая площадь в кв.м)  

Этаж /этажи расположения объекта     1,2,3,4 

   (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 

этажи)  

Кадастровый номер объекта    78:31:0001417:4003   

Наименование организации владельца (арендатора) объекта     



 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга    

(указывается организационно-правовая форма и название организации)  

   

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта       

 191186, СПб, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, лит. В 

(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)  

   

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта     Директор ГБНОУ ДУМ СПБ  Еселева Л.А. 

   

Телефон, факс руководителя объекта    т/ф 571-08-89   

E-mail организации     office@dumspb.ru 

   

Наименование вышестоящей организации     Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию 

   (указывается организационно-правовая форма и название организации)  

Юридический адрес вышестоящей организации     190000, СПб, пер. Антоненко, д.8 

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации   т.570-31-79, ф.570-38-29   

E-mail руководителя вышестоящей организации     kobr@gov.spb.ru 

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации  ВРИО Председателя комитета по 

образованию 

 Ксенофонтов А.В. 

  

 

 



N  Зона, элемент зоны,  Наличие  Необхо-  Возможность  Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта  Нормативные  Примечание  

п/п  
   

техническое средство 
обустройства объекта  

   

(1), отсут- 
 ствие (0) 

зоны 
(элемента 

зоны), 
техни- 

 ческого 
средства на 

объекте  
   

димость (1), 
отсут- 
 ствие 

необхо- 
 димости (0) 

зоны 
(элемента 

зоны), техни- 

 ческого 
средства на 

объекте 

(1), невоз- 
 можность (0) 

создания/рекон- 
 струкции зоны 

(элемента зоны), 
техни- 

 ческого 
средства на 

объекте  
   

Наименование параметра, назначение 
параметра для: 

 "К" - инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках, 

 "О" - инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 

 "С" - инвалидов с нарушением зрения, 
 "Г" - инвалидов с нарушением слуха  

Единица 
изме- 
 рения  

Фактическое 
значение 

 (для 
параметров с 
единицами 
измерения 
"соответ- 
 ствие" и 

"наличие" 
указыва- 

 ется значение 
"Да" или "Нет")  

Нормативное значение  документы  
  

СП.59.13330.2012, 
СНиП35-01-2001 

   

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1    Подходы к объекту, пути движения    

1.1  Расположение устройств и оборудования (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты)  

   Почтовые ящики, 
таксофоны, 

информационные 
щиты 

0 1   

 Выступ от вертикальной плоскости 
зданий устройств и оборудования, 
нижняя кромка которых расположена на 
высоте от 0,1 до 2,1 м "С" 

м нет Не более 0,1   

1.2  Пути пешеходного движения    

   Название зоны  1 0     

     От метро до входа          ширина пути "К"  м    да Не менее 1,8      

               высота бордюров по краям пешеходных 
путей на участке "К"  

м    нет Не менее 0,05      

               высота бортового камня в местах 
пересечения тротуаров с проезжей 
частью, а также перепад высот бордюров, 
бортовых камней вдоль эксплуатируемых 
газонов и озелененных площадок, 
примыкающих к путям пешеходного 
движения не должны превышать "К"  

м    нет Не более 0,04        
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               покрытие путей "К"      да Не допускаются 
насыпные и 
крупноструктурные 
материалы  

    

1.3  Наружные лестницы    

 Наружная лестница 
главного входа 

1          

         Размеры ступеней: ширина проступей 

"О" 

м да 

 

Не менее 0,3 

 

   

 

         высота ступеней "О"  м   нет Не более 0,15      

         
   

      Ширина марша лестниц "О"  м    4да Не менее 1,35    

            
   
   

Уклон лестниц "О"  
бортики на боковых краях ступеней "О"  
Противоскользящее покрытие на краях 
ступеней  

%    нет 
  нет 
  нет 

Не более 1:2  
Высота не менее 0,02  
Наличие  

    

   
   

   
   

   
   

   
   

   

         Ограждение с поручнями вдоль  м    нет 0,9      

               Разделительные поручни при  м    нет 0,9      

      
   

   
   

   
   

   
   

Завершающие части поручня должны быть 
длиннее марша лестниц на 0,3 м "О"  

   нет          

   Поверхность покрытий ступеней "О", 

"К"  

    да Шероховатая      

 
1.4  

Пандусы: стационарные, переносные    

   Пандус 0  0       

               Уклон "К"  %    нет Не более 8      

               Ширина пандуса "К"  м    нет Не менее 1,0        

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Глубина площадки "К"  м    нет Не менее 1,5        
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Бортики по продольным краям "К"  м    нет Высотой не менее 0,05      

               Ограждения с поручнями вдоль обеих  м    нет 0,7      

               Поверхность покрытий пандуса "О", 

"К"  

    нет Шероховатая, не 
допускается применение 
насыпных или 
крупноструктурных 

материалов  

    

               Участки пола перед входами на пандусы 
должны иметь рифленую и/или 

контрастно окрашенную поверхность на 
расстоянии "С"  

   нет наличие     

1.5  Подъемники вертикальные    

    
Название зоны  

0 1 0  

               "К", "О"      Наличие      

1.6  Подъемники наклонные    

  
Название зоны 

0 1 0  

               "К"      Наличие      

1.7  Подъемники мобильные    

    
Название зоны  

0 0 0  

               "К"      Наличие      

1.8  Аппарели колейные    

   Название зоны  0 0 0  

               "К"      Наличие    

2    Входной узел    
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2.1  Входные площадки    

 Входная площадка 
главного входа 

0 0   

    
  

 Навес    Наличие    

               Водоотвод    Наличие    

               Подсветка площадки    Наличие    

               Поверхность покрытий "О", "К"     Твердая, не 

допускающая 
скольжения  

   

   

 

               Поперечный уклон "К", "О"  %   В пределах 1-2  

 

               Глубина площадки "К"  м   Не менее 1,2 при 
открывании "от себя", 
не менее 1,5 при 
открывании "к себе"  

 

               Ширина площадки "К"  м   Не менее 1,5        

2.2   

Входные тамбуры    

 Входной тамбур 
главного входа 

1    

       Ширина "К"  м    да Не менее 2,2        

2.3  Входные двери    

 Дверь главного входа 1    

        

 

   

   

Ширина проемов "К"  м    да Не менее 0,9      

         Высота порогов "К"  м    нет Не более 0,025      
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2.3  Входные двери    

   Дверь запасного входа 1    

    
   

Ширина проемов "К"  м    да Не менее 0,9      

         
   

Высота порогов "К"  м    нет Не более 0,025      

2.4  Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей    

 Дверь главного  

входа 

0 1 0  

       
   
   

Высота полосы маркировки "С"      Не менее 0,1      

      Ширина полосы маркировки "С"  м     Не менее 0,2      

         
   

Высота размещения полосы от 
поверхности пешеходного пути "С"  

м     Не ниже 1,2 и не выше 
1,5  

      

2.5  Вестибюли    

     Звуковой информатор 0 1 0  

       Звуковые информаторы (по типу 
телефонов-автоматов) "С"  

Наличие   Наличие        

   Текстофоны «Г» Наличие  Наличие   

3    Пути движения внутри здания    

3.1  Коридоры    

   Все коридоры 1    

       
   

Ширина пути движения "К"  м    да Не менее 1,5      
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3.2  Переходы в другие здания    

   Переходы в другие 
здания 

0 0   

  Ширина перехода "К" м  Не менее 2,0   

 
3.3  

Пространства около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов    

   Около столов 1 0 0  

  Размеры в плане "К" м да Не менее  1,5   

 
3.4  

Ковровые покрытия на путях движения    

 Ковровые покрытия 0 0   

      
   

   Толщина (с учетом высоты ворса) "К", 

"О"  

м     Не более 0,013      

            Ковровые покрытия плотно закреплены       Соответствие      

 
3.5  

Проходы в помещении с оборудованием и мебелью    

 Проходы в помещении 
с оборудованием и 
мебелью   

1    

   Ширина «К» м да Не менее 1,2   

 
3.6  

Двери во внутренних помещениях    

 Все двери во 

внутренних 
помещениях   

1    

      

   

Ширина дверных и открытых проемов 

"К"  

м    да Не менее 0,9      
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    Высота порогов "К"  м  нет Не более 0,025        

      

   
   
   

Участки пола перед дверными проемами 

должны иметь рифленую и/или 
контрастно окрашенную поверхность на 
расстоянии "С"  

   нет наличие     

      
   
   

Дублирование обозначений помещений 
рельефными знаками рядом с дверью со 
стороны ручки на высоте "С"  

   нет наличие     

 

3.7  

Балконы, лоджии    

   Балконы, лоджии   1    

   Ширина "К"  м    да Не менее 1,4      

4    Лестничные марши и ограждения    

4.1  Внутренние лестницы    

 Лестница 
центрального входа 

1    

     Ограждения с поручнями на высоте "О"  м    да 0,9    

         

   
   

Ширина марша лестниц "О"  м    да Не менее 1,35    

   
   

Завершение поручня длиннее марша 
лестницы "О"  

м    нет 0,3    

      Высота подъема ступеней "О"  м   да Не более 0,15      

         Ширина проступей "О"  м    нет Не менее 0,3      

  

4.1  Внутренние лестницы    
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 Внутренняя лестница 1    

      Ограждения с поручнями на высоте "О"  м    да 0,9    

     Ширина марша лестниц "О"  м    да Не менее 1,35    

      
   

 
 

   
   
   
   

Завершение поручня длиннее марша 
лестницы "О"  

м    нет 0,3    

       Высота подъема ступеней "О"  м    да Не более 0,15    

       Ширина проступей "О"  м    нет Не менее 0,3      

4.2  Пандусы: стационарные, переносные    

 Пандусы: 
стационарные, 
переносные    

0 0   

       Высота одного подъема "К"  м  

 
 Не более 0,8      

 Уклон "К"  %   Не более 8      

       Ширина пандуса "К"  м   Не менее 1,0        

       Глубина площадки "К"  м   Не менее 1,5        

       Бортики по продольным краям "К"  м   Высотой не менее 0,05      

        Ограждения с поручнями с двух  м   0,7      

   
   

   
   

   
   

сторон пандуса на высоте "К"  м   0,9      

   

   
   

Поверхность покрытий пандуса "О", 

"К"  

соответ- 

 ствие  

 Шероховатая, не 

допускается 
применение насыпных 
или 
крупноструктурных 
материалов  
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Участки пола перед дверными проемами 
и входами на лестницы, пандусы должны 
иметь рифленую и/или контрастно 
окрашенную поверхность на расстоянии 

"С"  

   Наличие     

 
4.3  

Подъемники вертикальные    

   Подъемники 
вертикальные    

0 0   

   "К", "О"      Наличие      

 
4.4  

Подъемники наклонные    

 Подъемники 
наклонные    

0 1 0  

       "К", "О"      Наличие      

 
4.5  

Подъемники мобильные    

 Подъемники 
мобильные    

0 0   

         "К", "О"      Наличие    

4.6  Аппарели колейные    

 Аппарели колейные   0 0   

       "К"      Наличие    

5    Лифты    

5.1  Лифты    

 Лифты 0 0   

       Ширина кабины "К"  м     Не менее 1,1      
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       Глубина кабины "К"  м     Не менее 1,4      

               Световая и звуковая сигнализация у 

каждой двери лифта  

наличие     наличие      

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Кнопки вызова и управления на высоте 

"К", "С", "Г"  

м     Не более 1,1 и не менее 
0,85  

    

Двухсторонняя связь с диспетчером или 
дежурным (или кнопка звонка)  

наличие     Наличие      

6    Санитарно-гигиенические помещения    

6.1  Универсальные кабины общественных туалетов    

 Универсальные 
кабины общественных 

туалетов    

1    

       Ширина "К"  м    да Не менее 1,65     

      Глубина "К"  м    да Не менее 1,8    

      
  

 Горизонтальные поручни на высоте "К", 

"О"  

м    да 0,75    

       Высота унитаза "К"  м    да 0,46      

   Кнопка управления смывом писсуара на 
высоте "К"  

м  да 1,1      

         
  

Двухсторонняя связь с диспетчером или 
дежурным (или кнопка звонка)  

наличие  нет   Наличие      

6.2  Входные двери универсальных кабин 

 Входные двери 
универсальных кабин    

1    

       Ширина дверей "К"  м    да Не менее 0,9      

       Высота порога "К"  м    да Не более 0,025      
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6.3  Умывальники    

 Умывальники   1    

   
   

    Нижний край раковины на высоте "К"  м  да Не менее 0,68, не более 
0,8  

    

   Нижний край зеркала на высоте "К"  м  нет 0,8      

         Угол наклона зеркала "К"  градус    нет 10        

         
   

Нижний край электрического прибора 
для сушки рук на высоте "К"  

м   нет  0,8        

6.4  Кабины душевые закрытые    

 Кабины душевые 
закрытые    

0  0    

           Размеры в плане: ширина "К"  м    да Не менее 1,8      

               Глубина "К"  м    да Не менее 1,8      

               Двухсторонняя связь с диспетчером или 
дежурным (или кнопка звонка)  

наличие    нет Наличие      

6.5  Кабины душевые отк 

 Кабины душевые 
открытые и со 
сквозными проходами    

0 0   

   
   

    Размеры в плане: ширина "К"  м     Не менее 1,2      

   Глубина "К"  м     Не менее 0,9      

6.6  Ванные комнаты    

 Ванные комнаты    0 0   
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         Размеры в плане: ширина "К"  м     Не менее 2,2      

         Глубина "К"  м     Не менее 2,2      

   
   

   
   

   Поручни "О"  наличие     Наличие      

   
   
   
   
  

Ширина дверей "К"  м     Не менее 0,9      

      Двухсторонняя связь с диспетчером или 

дежурным (или кнопка звонка)  

наличие     Наличие      

 

 

 

 

 

 

   Директор ГБНОУ ДУМ СПБ                                                                                 Л.А. Еселева  

   

   10.12.2020 

 

 

 


