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АНКЕТА                                                                                                                                                                                 

обследования помещений  

муниципального казенного учреждения культуры города Куйбышева Куйбышев-

ского района Новосибирской области «Музейный комплекс» 

в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 
04.02.2020г. 

Полное юридическое наименование объекта: Муниципальное казенного учреждение 

культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

«Музейный комплекс» 

 

Адрес, телефон, факс, е-mаil: 632387, Новосибирская область, город Куйбышев, ул. 

Коммунистическая, 29, телефон/факс (838362)-23-672,  m1056@mail.ru 

Ведомственная принадлежность объекта: отдел культуры, спорта и молодежной поли-

тики администрации г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

Вид деятельности:  музей 

Размещение объекта: отдельное здание 

Объем предоставляемых услуг: пропускная способность в день 50-60 человек, в месяц 

от 1500 до 1800 человек, в летние месяцы от 1100 до 2800 человек.  

 

2. Состояние доступности объекта 

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут дви-

жения с использованием пассажирского транспорта): автобусная остановка «Сквер 

Куйбышева»;  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 метров 

2.2.2 время движения (пешком) 3 мин 

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

2.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, тайме-

ром: нерегулируемый (ул. Папшева - ул. Коммунистическая). 

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуаль-

ная: визуальная 

2.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть. Их обустройство для инвалидов на 

коляске: да, нет: нет 

mailto:m1056@mail.ru
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ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА 
 

№№ 

по-

меще-

ний 

по 

плану 

 

Наименование эле-

ментов объекта 

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

Норматив доступно-

сти, установленный 

для инвалидов, 

в единицах 

Фактическая 

величина, 

наличие 

1 2 3 4 5 

 Вход на территорию: К наличие для отдельных МГН 

 Ширина прохода, 

калитки, проема в 
ограждении 

К, О, С не менее 90 см более 90 

 Знак доступности 

учреждения 

  нет 

 Автостоянка посети-

телей 

  нет 

 Расстояние до входа 

в здание 

К, О не более 50 м - 

 Доля машино-мест 

для инвалидов 

К, О не менее 10% нет 

 Размер места со спе-

циальным знаком 

К 350x500см нет 

 Путь к главному 

(специализирован-

ному) входу в зда-

ние: 

• ширина полосы 

движения: 

• указатели направ-

ления движения 

• декоративное 

ограждение, выпол-

няющее направляю-

щую функцию 

• места отдыха: через 

 

 

 

 

К, О 

 

К, О, Г 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 180 см 

 

наличие 

 

наличие 

 

 

 

 

 

 

 

более 180 

 

нет 

 

декоративная решетка, 
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200 м 

 

 

О наличие наличие 

*покрытие на пути под-

хода к зданию травмо-

опасное, (при намока-

нии становиться 
скользким) 
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ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг 

№№ 

поме-

щений 

по 

плану 

 

Наименование элемен-

тов объекта 

Категория 

инвалидов, для 

которых установ-

лен 

норматив 

Норматив до-

ступности, 

установленный 

для инвалидов, 

в единицах из-

мерения 

Фактическая 

величина, 

наличие 

1 2 3 4 5 

 Крыльцо или входная 

площадка (билетные 

кассы) 

   

 Высота площадки  норматив не 

установлен 
28 см 

 Габариты площадки: 

ширина х глубина 

К не менее 

220x220 см  

Верх.171х117см

, 

Ниж.153х243см 

 Поручни (ограждение) 

при высоте площадки 
более 45 см 

К, О, С, Г наличие нет 

 Нескользкое покрытие К, О, С, Г наличие наличие 

 Навес К, О, С наличие наличие 

 Лестница наружная    

 Нескользкое покрытие О, С, Г наличие наличие 

 Рельефная (тактиль-

ная) полоса перед 

маршем вверху и вни-
зу (ширина) 

С 60 см 510 см 

 Контрастная окраска 

первой и последней 

ступеней 

С наличие нет 

 Поручни с двух сторон: 

• на высоте 

• горизонтальные завер-

шения поручня вверху и 

внизу с не травмирую-

О, С 

С, О 

О, С 

наличие 

85-95 см 

не менее 30 см 

нет 

нет 

нет 
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щим окончанием (за-

круглением) 

 Тамбур    

 Габариты тамбура: глу-

бина х ширина 

К не менее 

220x180 см 

116х51 см 

 Двери распашные (Р), 

автоматические раз-

движные (А): 

 

 

• ширина проема в свету 

 

 

• высота порога наруж-
ного,  

 

внутреннего 

 

 

К, О 

 

 

 

не менее 90 см 

 

 

 

 

 

не более 2,5 см 

Р двустворча-

тые 

116 см 

 

 

соответствует 

 

 

18 см 

 

 

 Входная площадка 

(основное здание) 

   

 Габариты площадки: 

ширина х глубина 

К не менее 

220x220 см 

 

 Поручни (ограждение) 

при высоте площадки 
более 45 см 

К, О, С наличие нет 

 Нескользкое покрытие К, О, С наличие нет 

 Навес К, О, С наличие наличие 
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ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги) 

№№ 

поме-

щений 

по пла-

ну 

 

Наименование элементов 

объекта 

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

 

норматив 

Норматив доступ-

ности, установлен-

ный для инвалидов, 

в единицах измере-

ния 

Фактическая 

величина, 

наличие 

1 2 3 4 5 

 Ширина полосы движе-

ния при открытых дверях 

кабинетов 

К не менее 120 см Более 120 см 

 Разворотные площадки К не менее 150x150 

см 

нет 

 Место отдыха и ожида-

ния (не реже, чем через 

25 м): 

• для лиц с нарушениями 

ОДА (О) (расстояние от 

сидения до полосы дви-

жения не менее 60 см) 

• для колясочников: глу-

бина 150 см, ширина 90 

см 

 

 

 

К, О, С, Г 

 

 

 

О, К 

 

 

 

не менее 1 ед. на 

этаж 

 

 

не менее 1 ед. на 

этаж 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 Навесное оборудование в 

зоне движения, выступ 

С, К не более 10 см нет 

 Рельефная (тактильная) 

полоса перед маршем, 
вверху и внизу (ширина) 

С 60 см нет 

 Лестница 1 на 1 эт.    
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 Контрастная окраска 

крайних ступеней 

С наличие нет 

 Поручни с двух сторон: 

 на высоте 

 горизонтальные за-

вершения вверху и 

внизу с не травми-

рующим окончани-

ем 

О, С 

О, С 

 

О, С 

наличие 

85-90 см 

 

не менее 30 см 

 

 Лестница 2 на 2 эт    

 Контрастная окраска 

крайних ступеней 

С наличие нет 

 Поручни с двух сторон: 

 на высоте 

 горизонтальные за-

вершения вверху и 

внизу с не травми-

рующим окончани-

ем 

О, С 

О, С 

 

О, С 

наличие 

85-90 см 

 

не менее 30 см 

Наличие с од-

ной стороны 

 

 

наличие 

 Лестница 3 из холла  на 

1 эт. 

  Ширина без 

поручня - 

1.80 

Ширина с по-
ручнем – 1,70 

Ступени 16; 24 

 Контрастная окраска 

крайних ступеней 

С наличие отсутствует 

 Поручни с двух сторон: 

 на высоте 

 горизонтальные за-

вершения вверху и 

внизу с не травми-

рующим окончани-

ем 

О, С 

О, С 

 

О, С 

наличие 

85-90 см 

 

не менее 30 см 

Наличие с двух 

сторон 

 

 

Наличие 

 

 Лестница 4 (служебная)    
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 Контрастная окраска 

крайних ступеней 

С наличие отсутствует 

 Поручни с двух сторон: 

 на высоте 

 горизонтальные за-

вершения вверху и 

внизу с не травми-

рующим окончани-

ем 

О, С 

О, С 

 

О, С 

наличие 

85-90 см 

 

не менее 30 см 

Поручни с од-

ной стороны 

 

 

 

 

 Пандус (внутренний) 

нет пандусов 

   

 Ширина марша К не менее 100 см  

 Уклон К не более 1/12  

 Разворотные площадки 

внизу, вверху 

К не менее 150x150 

см 

 

 Поручни с двух сторон: 

• поручни на высоте 

• горизонтальные завер-

шения вверху и внизу с не 

травмирующим окончани-

ем 

К, О 

К 

О, К, С 

наличие 

70 см 

85-90 см 

не менее 30 см 

 

 

ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

№№ 

поме-

щений 

по пла-

ну 

 

Наименование элементов 

объекта 

Категория 

инвалидов, для 

которых уста-

новлен норма-
тив 

Норматив до-

ступности, 

установленный 

для инвалидов, 

в единицах из-

мерения 

Фактическая 

величина, 

наличие 

1 2 3 4 5 

 Обслуживание через ок-

но/прилавок  

   

 Высота рабочей поверхно-

сти 

К 80-110 см 

 

 

нет 
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 Габариты зоны обслужива-

ния 

К не менее 

90x150 см 

нет 

 Обслуживание с переме-

щением по маршруту № 

   

 Ширина полосы движения 

(фойе) 

К, О не менее 120 см  

 Зрительный зал К, О   

 Двери (вход 1) 

 

Ширина в свету 

порог 

К Не менее 90 

 

 

Не более 2,5 

 

 Доля мест для колясочников К Не менее 2%  

 Ширина прохода к месту 

колясочников 

К Не менее 120  

 Доля мест для лиц, с нару-

шениями слуха (кресла с 

подключением слухового 

аппарата) 

Г Не менее 1 шт.  

 Театральный буфет К, О   



10 

 

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

№№ 

поме-

щений 

по пла-

ну 

 

Наименование элементов 

объекта 

Категория 

инвалидов, для 

которых уста-

новлен норма-

тив 

Норматив доступно-

сти, установленный 

для инвалидов, 

в единицах измере-

ния 

Фактиче-

ская 

величина, 

наличие 

1 2 3 4 5 

 Санузел     

 Знак доступности помеще-

ния 

К, О наличие нет 

 Ширина дверного проема 

1 

порог 

Ширина дверного проема 

2 

порог 

К не менее 90 см 

 

 

85см 

 

нет 

85 см 

 

нет 

 Тактильная направляю-

щая полоса к кабине, 

ощущаемая ногой или 
тростью (ширина) 

С 30 см нет 

 Раковина: 

• зона у раковины для 

кресла-коляски (мини-

мальные глуби-

на х ширина) 

• высота раковины 

• опорный поручень 

 

К 

 

 

 

К О 

 

не менее 130 х 85 см 

 

 

 

75-85 см наличие 

 

 

 

 

 

 

75 см 

нет 

 Кабины: 

• количество кабин 

• ширина дверного проема 

• габариты (минимальные 

глубина ширина) 

• опорные поручни 

• зона для кресла-коляски 

рядом с унитазом (шири-

 

К, О 

К 

К 

 

К, О 

К 

О 

 

не менее 1 ед. 

не менее 90 см 

не менее 180x165 см 

 

наличие 

не менее 80x120 см 

 

 

Нет 
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на х глубина) 

• крючки для костылей 

(на высоте 120 см с высту-

пом 12 см) 

 

наличие 

 Знак доступности кабины К, О наличие нет 

 Тактильная направляющая 

полоса к писсуару, ощу-

щаемая ногой или тростью 
(для мужского туалета) 

С 30 см нет 
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СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте 

 

№№ 

поме-

щений 

по плану 

 

Наименование элементов 

объекта 

Категория 

инвалидов, для 

которых уста-

новлен норма-
тив 

Норматив доступ-

ности, установ-

ленный для инва-

лидов, 

в единицах 

Фактиче-

ская 

величина, 

наличие 

1 2 3 4 5 

 Визуальные средства ин-

формации о предоставле-

нии услуги 

С наличие Визуальная 

информа-

ция прак-

тически не 

видна в 

окружаю-

щем инте-
рьере 

 Надписи: 

• размещение на высоте 

• высота прописных букв 

• освещенность 

 

К, С, Г 

С 

С 

наличие 

не более 160 см 

не менее 7,5 см 

наличие 

нет 

 Указатели, пиктограммы: 

размещение на высоте 

высота прописных букв 

освещенность 

С 

К, С 

С 

С 

наличие 

не более 200 см 

не менее 7,5 см 

наличие 

нет 

 Тактильные средства ин-

формации о предоставле-

нии услуги: 

• высота размещения 

• на кабинах санитарно-

бытовых помещений 

С 

 

 

С 

 

С 

наличие 

 

 

60-110 см 

 

наличие 

нет 

 

 

 

 

нет 

 Речевые информаторы и 

маяки 

С наличие нет 

 Звуковой маяк у входа (ди-

намик с радиотрансляцией) 
с зоной слышимости до 5 м

2
 

С наличие нет 

 Световые текстовые табло Г, С наличие нет 
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для вывода оперативной 

информации 

 Малогабаритные аудиови-

зуальные информационно-
справочные системы 

К, О, С, Г наличие нет 

 

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ 

Пути 

эвакуа-

ции на 

входе 1 

этажа 

Крыльцо или входная 

площадка 

   

 Тамбур    

 Габариты тамбура: глуби-

на х ширина 

К не менее 

220x180 см 

 

 Двери распашные (Р): 

• ширина проема в свету 

• высота порога наружно-

го, внутреннего 

 

К 

К 

 

не менее 90 см 

не более 2,5 см 

Соответству-

ют 

нет 

 Информационные указате-

ли 

Г, О  визуальные 

Пути 

эвакуа-

ции со 2 

этажа 

из по-

меще-

ния му-

зея 

Двери распашные 1 (Р): 

• ширина проема в свету 

• высота порога наружно-

го, внутреннего 

Двери распашные 2 (Р): 

• ширина проема в свету 

• высота порога наружно-

го, внутреннего 

 

К 

 

 

 

К 

 

не менее 90 см 

не более 2,5 см 

 

менее 90 

более 2,5 см 

 

 

менее 90 

более 2,5 см 

 Информационные указате-

ли 

Г, О  визуальные 
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Обследование проведено: 

 

 


