
 

Об обеспечении беспрепятственного доступа в здание 

образовательной организации. 

Территория ограждена забором высотой 1,6 м, имеются две односторонние калитки на 

навесных петлях с установленными на них видеодомофонами, распашные ворота на жестком 

креплении. Вход на участок   оборудован доступным для МГН, в том числе инвалидов-

колясочников, элементами информации об объекте. 

 

  

По всему периметру установлено видеонаблюдение. В здании установлено видеонаблюдение 

(8 камер) и автоматическая пожарная сигнализация системы «БОЛИД ОРИОН» 

Входы МБДОУ оборудованы пандусами, установлены кнопки вызова помощника для 

маломобильных групп населения. Вход на территорию оборудован прозрачной калиткой. Для 

проезда инвалида на кресле-коляске ширина прохода на огороженную территорию   0,9 м. На 

пути движения отсутствуют турникеты и другие устройства 

 

 



 

Перед центральным входом установлено новое оборудование по программе 

«Доступная среда» - тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о 

помещениях в здании(визуальная и звуковая информация), не мешающая основному потоку 

посетителей.    

 

 

Покрытие пешеходных дорожек выложены из тротуарной плитки, без зазоров, не 

создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. 

сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения 

и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Поверхность ступеней выполнена из резиновой 

плитки, (антискользящее, шероховатое покрытие). Краевые ступени лестничных маршей 

выделены резиновой лентой желтого цвета.   

 

 
 



Лестницы дублируются пандусами. Длина марша пандуса не превышает 9,0 м. 

Входные площадки при входах, доступных МГН, имеют: навес, водоотвод. 

 

В связи со стесненными условиями планировочных элементов здания на главном 

входе нет возможности устройства пандуса у данного крыльца. Для решения вопроса 

доступа в здание предусмотрен бетонный съезд для колясок с шероховатой поверхностью. 

В полотнах дверей, доступных для МГН, предусмотрены смотровые панели, 

заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. На прозрачных полотнах дверей 

имеется яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, 

расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. 

На путях движения МГН применяются двери на петлях одностороннего действия с 

фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто». Также   обеспечивающие задержку 

автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд, распашные 

двери с доводчиком. Ширина проходов составляет 1,2 м. Дверные проемы в помещения, не   

               

имеют порогов и 

перепадов высот 

пола.   

                   

  Края ступеней 

отмечены 

противоскользящей 

контрастной    



полосой желтого цвета. 

 

 

 

 

 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и 

входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей имеют тактильные 

предупреждающие указатели и контрастно окрашенную поверхность. 

  

 

Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные 

элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных 

поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м. 

В помещениях, доступных инвалидам, имеются ворсовые ковры с высотой ворса не более   

0,007 м. 

Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников. 

            На первом этаже здания имеется специализированная туалетная комната для МГН, 

оборудованная согласно требованиям к доступности общественных зданий и сооружений 

для инвалидов и маломобильных групп населения, имеющая кнопку вызова помощника и 

обозначенная световыми маяками. Доступное сантехническое помещение имеет размеры в плане 

не менее, м: ширина - 1,70, глубина - 2,90, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом 

предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей 

и других принадлежностей. В кабине имеется свободное пространство для разворота кресла-коляски. 

Двери открываются наружу. 



 
 

 

У дверей сантехнического помещения имеются    рельефные знаки, на высоте 1,35 м. 

Помещение   оборудовано системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с 

помещением постоянного дежурного персонала поста охраны.  

Над входом установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при 

нажатии тревожной кнопки. 

  
 

Выключатели и электророзетки в помещениях расположены на высоте   0,8 м от 

уровня пола. В помещениях установлены   П-образные ручки.  

Замкнутое пространство сантехнического помещения оборудовано системой 

двусторонней связи с дежурным. Система двусторонней связи   снабжена звуковыми и 

визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над 

дверью предусмотрено комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой 

световой) аварийной сигнализации. В помещении    предусмотрено аварийное освещение. 
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При необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации 

инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

На путях движения установлены тактильные указатели направления. Установлены 

комплексные системы средств информации и сигнализации об опасности. Они   

предусматривают визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием 

направления движения и мест получения услуги.   

 

 

 

На лестницах и в коридорах обозначены пути эвакуации, продублированные 

табличками с текстом Брайля и световыми маяками. Информирующие обозначения 

помещений внутри здания дублируются рельефными знаками и размещены рядом с дверью 

со стороны дверной ручки и прикреплены на высоте от 1,3 до 1,4 м. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 


