Приложение № 3 к
Акту об оказании услуг
от 16.11.2017 г.

№
п/п

1

1

2

3

Выявленные недостатки

6

Наименование мероприятий
по устранению недостатков

2
3
4
Пути движения от ближайшей остановки общественного транспорта
Отсутствует система средств
Установить средства
информационной поддержки на всех
информационной поддержки на
путях движения, доступных для
всех путях движения, доступных
п.5.1.3
маломобильных групп населения
для МГН, на все время
(далее - МГН), на все время
эксплуатации учреждения.
эксплуатации учреждения.
Отсутствуют тактильные средства,
Разместить тактильные средства,
выполняющих предупредительную
выполняющие предупредительную
функцию на покрытии пешеходных
функцию на покрытии
п.5.1.4 пешеходных путей, перед местом
путей, перед началом опасного
участка, изменения направления
перепада высот и перед входной
движения и т.п.
площадкой на расстоянии 0,8 м.
Не оборудован вход на участок
доступными для МГН элементами
информации об объекте.
«О», «К», «С», «Г», «У»
Перепад высот в местах съезда на
проезжую часть «К», «С» составляет
0,07 м

4

5

Номера не выполненных
пунктов
СП 59.13330.2016
СП 59.13330.2012

Перечень мероприятий по обеспечению доступности для МГН
СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Воскова д.1, лит. А

п.5.1.1

п.5.1.8

Отсутствует предупредительное
мощение вокруг отдельно стоящих
опор на расстоянии «С»
Покрытие пешеходных тротуаров
неровное, с выбоинами «О», «К»,
«С», «Г», «У»

п.5.3.2
п.5.1.8

Вход на земельный участок
объекта следует оборудовать
доступными для МГН элементами
информации об объекте.
В местах изменения высот
поверхностей пешеходных путей
выполнить плавным понижением с
уклоном не более 1:20 (5%)
Перепад высот между нижней
гранью съезда и проезжей частью
не должен превышать 0,015 м.
Выполнить предупредительное
мощение вокруг отдельно стоящих
опор
Необходимо устранить дефекты
старого асфальтного покрытия

Примечание

5

Территория не
принадлежит
организации

Территория не
принадлежит
организации

Территория не
принадлежит
организации

Территория не
принадлежит
организации

Территория не
принадлежит
организации
Территория не
принадлежит
организации

1

На полотнах входных дверей
отсутствуют смотровые панели,
заполненные прозрачным и
ударопрочным материалом

Входной узел
Разместить на полотнах входных
дверей смотровые панели,
заполненные прозрачным и
п.6.1.5 ударопрочным материалом,
нижняя часть которых должна
располагаться на высоте
1-1,6 м от уровня пола.

2

Размеры входной площадки №2
ее ширина и глубина не соответствует
нормативам.

п.5.1.3

Реконструировать входную
площадку № 2 до нормативных
размеров.

3

Входная площадка №2 для при
входе, доступных МГН, не имеет
навеса и подсветки

п.5.1.3

Рассмотреть возможность
установки навеса и подсветки над
входной площадкой

4

Параметр «высота каждого элемента
порогов» входных и тамбурных
дверей (0,05- 0,07 м) не
соответствует нормативному (не
более 0,014 м) значению.

п.6.1.5

Привести параметр «высота
каждого элемента порогов» в
соответствие нормативному
значению, или заменить дверную
коробку для понижения порога.

5

Отсутствует инвентарный пандус для
преодоления дверных порогов

1

2

1

2

3

4

п.6.2.9

Приобрести инвентарный пандус
для преодоления дверных порогов

Вестибюль (фойе) (внутри помещения)
Отсутствуют текстофоны,
Приобрести текстофоны,
снабженные клавиатурой и дисплеем
снабженные клавиатурой и
для отображения текстовой
дисплеем для отображения
информации (либо эквивалент этого
п. 6.5.7 текстовой информации (либо
оборудования) для передачи
эквивалент этого оборудования)
информации инвалидам с
для передачи информации
нарушениями слуха.
инвалидам с нарушениями слуха
Отсутствует тактильная мнемосхема
Установить тактильную
п. 6.5.7
в вестибюле
мнемосхему в вестибюле .
Пути движения внутри здания
Нанести тактильные
Отсутствуют тактильные
предупреждающие указатели
предупреждающие указатели
глубиной 0,5-0,6 м с высотой
глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4
п.6.2.3
рифов 4 мм на участках пола перед
мм на участках пола перед дверными
дверными проемами на расстоянии
проемами на расстоянии «С»
«С»
Нанести тактильные
Отсутствуют тактильные
предупреждающие указатели
предупреждающие указатели
глубиной 0,5-0,6 м с высотой
глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4
п.6.2.3
рифов 4 мм на участках пола перед
мм на участках пола перед поворотом
поворотом коммуникационных
коммуникационных путей «С»
путей «С»
Параметр «высота каждого элемента
Привести параметр «высота
порогов» внутренних дверей
каждого элемента порогов» в
0,04-0.15 м не соответствует
п. 6.2.4 соответствие нормативному
нормативному (не более 0,014 м)
значению, или заменить дверную
значению.
коробку для понижения порога.
Оборудовать пути движения
Отсутствуют информационные
знаками, обеспечивающих
указатели к месту предоставления
п.6.5.1 непрерывность информации,
услуг и в санитарно-гигиенические
п.6.5.2 своевременное ориентирование и
помещения для МГН.
однозначное опознание объектов
и мест посещения.

5

Отсутствует инвентарный пандус для
преодоления дверных порогов

6

Параметр «высота каждого элемента
порогов» внутренних дверей (0,040,15 м) не соответствует
нормативному (не более 0,014 м)
значению.

1

п.6.2.9

Приобрести инвентарный пандус
для преодоления дверных порогов

Привести параметр «высота
каждого элемента порогов» в
п.6.1.5 соответствие нормативному
значению, или заменить дверную
коробку для понижения порога.
Внутренние лестницы
Краевые ступени на внутренних
Оборудовать краевые ступени
лестницах не выделены цветом или
п.4.1.12 цветом или фактурой внутренние
фактурой.
лестницы

2

Отсутствуют рельефные обозначения
этажей на поверхности поручней (за
исключением стационаров) «С»

п.6.2.12

Нанести рельефные обозначения
этажей на поверхности поручней
(за исключением стационаров) «С»

3

Отсутствуют предупредительные
полосы об окончании перил «С»

п.6.2.12

Нанести предупредительные
полосы об окончании перил «С»

4

5

6

7

1

2

3

4

Отсутствуют бортики по боковым
краям ступеней лестницы № 2, не
примыкающим к стенам или другие
устройства для предотвращения
соскальзывания трости или ноги
«О», «С», «Г»,«У»
Для преодоления внутренних
лестничных маршей на креслах –
колясках отсутствуют подъемные
устройства
Ступени внутренней лестницы № 1
различаются по высоте и ширине

п.6.2.8

п.6.2.17

п.6.2.8

Установить бортики по боковым
краям ступеней, не примыкающим
к стенам или другие устройства
для предотвращения
соскальзывания трости или ноги
«О», «С», «Г»,«У»
Рассмотреть возможность
установки подъемных платформ
или приобретение мобильных
подъемников
Рассмотреть возможность
реконструкции внутренней
лестницы № 1

Отсутствуют опорные поручни вдоль
обеих сторон внутренней лестницы
№ 1 «О», «С»

Вдоль обеих сторон лестницы
установить опорные поручни.
п.6.2.11
Поручни следует располагать на
высоте 0,9 м,
Зона обслуживания
Отсутствует информационная
Установить информационную
мнемосхема (тактильная схема
мнемосхему (тактильная схема
п.8.1.6
расположения служебных
расположения служебных
помещений) «С»
помещений) «С»
Разместить тактильная
Отсутствует тактильная информация
п.8.1.6 информация о местах получения
о местах получения услуги, «С»
услуги, «С»
В залах со звуковой системой
В залах со звуковой системой
отсутствует система усиления звука
предусмотреть систему усиления
п.7.1.7,
индивидуальная или коллективного
звука индивидуальную или
7.1.12
пользования, в том числе
коллективного пользования, в том
индукционные контуры
числе индукционные контуры
В учебных помещениях отсутствует
Следует предусмотреть установку
световой сигнализатор школьного
светового сигнализатора
звонка и сигнала об эвакуации, «Г»
школьного звонка, а также
п.8.2.5 световой сигнализации об
эвакуации в случае чрезвычайных
ситуаций.
Пути эвакуации

1

2
3

4

1

2

3

Кромки ступеней или поручни
лестниц на путях эвакуации не
окрашены краской, светящейся в
темноте, или на них не наклеены
световые ленты.
Отсутствуют указатели пути
эвакуации для МГН.
Отсутствуют эвакуационные знаки
пожарной безопасности «К», «О»,
«С», «Г», «У»

п.6.2.29

Нанести на кромки ступеней или
поручни эвакуационных лестниц
светящуюся в темноте краску или
световые ленты.

п.6.5.1

Установить указатели путей
эвакуации для МГН.

п.6.5.5

Установить эвакуационные знаки
пожарной безопасности «К», «О»,
«С», «Г», «У»

Нанести на верхние и нижние
ступени в каждом марше
эвакуационных лестниц
контрастную маркировку или
п.6.2.8
применить тактильные указатели,
контрастные по цвету по
отношению к прилегающим
поверхностям пола.
Санитарно-гигиенические помещения
Разместить крючки для одежды,
Отсутствуют крючки для одежды,
п.6.3.3 костылей и других
костылей и других принадлежностей.
принадлежностей.
Отсутствует обозначение у дверей
Разместить у дверей кабины
кабины символом доступности
символ доступности кабины для
п.6.3.6
кабины для инвалидов, в том числе
инвалидов, в том числе рельефный
рельефным
на высоте 1,35 м.
Отсутствует кнопка тревожной
Установить кнопку тревожной
сигнализации для связи с постоянно
п.6.3.6
сигнализации.
дежурящим персоналом.
Верхние и нижние ступени в каждом
марше эвакуационной лестницы не
окрашены в контрастный цвет или
применены тактильные указатели,
контрастные по цвету по отношению
к прилегающим поверхностям пола

4

Отсутствуют опорные поручни у
умывальника.

п.6.3.3

Оборудовать умывальник
опорными поручнями.

5

Отсутствуют опорные поручни около
унитаза

п.6.3.3

Разместить опорные поручни
около унитаза.

6

Отсутствует доступная кабина в
общественной уборной или
универсальная кабина

7

Выключатели расположены на
высоте 1.53 м

1

п.6.3.1
п.6.3.2

п.6.4.2

Рассмотреть возможность
оборудовать доступную кабину в
общественной уборной или
универсальную кабину
Установить выключатели на
высоте 0,85 – 1,1 м

Места парковки для автотранспортных средств инвалидов
Парковка для автотранспорта
Оборудовать парковку для
инвалидов отсутствует
п.5.2.
автотранспорта инвалидов

Список и контакты лиц, ответственных за мониторинг
запланированных значений показателей доступности:
Контактное лицо
«
»
2017 г.
Телефон:
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