
образования))

пАспоРт доступности

о6ъекта социальной инфраструктурь!

для инвалиАов и Аругих маломо6ильнь!х групп населения

Автономная некоммерческая

организация вь|с[пего образования

<11нстит1': непрерь|вного
образования)

(Ано во <[1нстит1'т непрерь|вного
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Ряз.нс]{11'! ] Рослегт. в6] 1. с])'1. ст'

]'я]а 1с(ий пРоспс{{' !]6' !

ювАо' ра!]о]1 1]ь]\ино ху!ебф

пАс поРт доступности

!с!сфон] в п1а1] +7(.195]748 00.10

н.и{Ряовэни. обье!та

для инвалидов о6цественного здания
Ав|о!'о!н.я неко!меРчсск.я оргаяпзация 3ь'с!]е' о

обр!]ов.лия''инстптут пепРеРь]вно! о обр!!ованпя''

]4ц9 во "ц!!]!]!]]]!!.р"р.1дщ|9!!!!,]!дз '')

(институ1 ! 

'[1 
!РнРь1вного

],]з!1ещев!е объс{1а

ко!пчсс] во и н.3начс11ис вхо1ов 1 главнь]й {в\о! 1ля уг!]] всего ,1

]_й !]а)к в 1!ан.! ло адресу г

Ряза!]ски,] ]цт..е(. в6]1' стр'] и ]-
й этах в зда!ии ло ад])ссу ! '

Рязанский 1!гос!1ек] 
' 
86]1' стр.]

()оъ.\1 прс,1(]с]!вл'емь1\ \с! !-г (кол|чсс] во посет]1телей в деяь.

]]0( \ ! ( | !'!инв].!1!ов
по! ная дост!п!ость 11српо] о )1

100

в''!.|н.!ть.. (з!1и 1о\ош| ! ) еЁ |

стойк|\1и н1р} ше!!ия\1!] ]!оровья
]]о]!о'кность обс]\'11] й|и! !) г1 !.ь!о!тойьи!1и)]]]) ! !1\!и

во-!!,к!1о!т.'(!. ,,|цио111

|. до(]!пяость о0'овяь]х ф_1-''.!ион'льпь'х зоп обьек]! д.1я 
'нва.1п:!ов

1 1аи!енованис ос|1овнь1х
стр] !.! ] Р!1ь х э!е|1е!!1ов

зона о1!аза11ия }с]!ги
('аяитц!]о бы]овь]е

сп.т01нис !..т) п! !! дост}л1юс 1ь.! 1я и11ва11!дов

ло.т)пность
]!!1ноФь

'""Ё"

обьект част|ч]1о ]ос !) ]



з. Реко!ев;ацпп по адд'' 
'эцлп 

о.новных функц!оя!::ьн','! !ол объехт!
стр1кт1'рпь]е !!е1|ен]ь] Рскомснд!ции ло ад!л ]ации

уст!новить не травьь!!руюцле
поручни с заве11(аю1101!.и

о1.о]на!иям! 1]' яар}жнь1х ]естница\
и п.ндусе. ландус обоРу!ова.ь

вход (входь1) в з!а]1ис

обоР)довать такти:ьяую полос)
пере1 лестяичнь1\1 \1аР]]!е\1 и

па]!':(!со1' ввсР\) и вниз) за 0,6 ! до

устаяовить пере(.тяой п.в!!с д!,
преодо;;ен!]я поро] ! в\о](но|]

1{]ть 1п)ти] .ви д!!]и! вн) г!1 з.]ни{ устаяовить инфор\1ациовяую
[1ве\1ос\е!1! на 1 | ] эга^а\

зояа !елевого посещения объс]( а

уст.новить откиднь!е и опорнь1е
!]ор}чни око11о уни1аза и Ра1{ов!]]ь1.
!1а]1ссти (онтрастную/такти]ьную
по::ос} от вхо!яо|] 1в.Р| . у!1и1!з}'
успнови 1 1' {р1очкп 

'1,,я 
ко.тылей

!1!а!]ирустся лРоведеяие работ по
ло'ной.д.пт!д!и объекта с уче1о\!
!ост)'пности для и|в61и'|.в все\
кк.1]е! оРий и ]и] ( с ограничепнь1[)и
во}1о'!ностям11 з]оровь'.

4. п;;анируемь]й перио! лро ]слс1!пя рабо] |о | (а .1|! ! ]0 _]01ьг г

паспорт сфор\ирова1| ]п ос!]ован!и Аякеть] .'5спе (оь. н 1ч ] ]0 !ая -'0 7 г

]!а а ![!]. ! ия !а! ' л !а. ]б, \а' ]017 год.1

Р]!0]0 и1с !! 1,Р а! и'а0и ! обцественнь!й инспек.оР ]]о 1.11а!
ь]осквс (у!остоверение

){!.1' дсп!рта!ента тр)д. !] .оциа!ьной
зацить! населени' горо:|а,\1осквь])



--:-:1
АнквтА 0Б(].]! !'(ов^ния

дос'1ппос] ш /|!я ппвдл!дов обп|с(|в.вяого }д.лпя
ос!овпь!с свсдепля по обьс!!1}

Автопомп!я пеком1|сР''сск.я оРгаппзлцпя вь]сп'с.о обра3оваппя
''ипст!тут !спрерь!впо!'о обп!}оваяпя'' (Ан() во "ипсг!] ут

]'}яза!]ски!! ]1рос!!ск1,86/!. стр.1, стр. ]
!о1]Ао' |а'1он выхино )кулеб!!!1о

!ъ]м.'!!,ние .6ъепп 1]ас! ь ]1с)к'и!о!о 11о|!ещения по

объем пРсдоставлясмь1х

на !+] 1та'(с и 1!с'о.!ого поме!1с!]и'|з1' (.ии !г! !! с| . я6 . с!Р !

!,' ]'нский проспект. в6/],

г9],,]-!!ч.]]]!]]]]!1]] ]'



опп(!ппс 1!!рп'ру'а с!(довалпя к о6ь.к']':

!)ас.11'!!ис ]|о объек1! о! ос!!нов(! 50 м вид]ранспоРта,

] 1!зспп !]ь!с 11сРс\оль !!а 1!уги с!слоп!]1ия к об}с!п) .!

Регул!руемь1е лереходь1

Ре }1иРуемы 1!ере\одь1 со
1!] ]о|)й си! 1!а]и]а!1исй
1!с].!0 пи|\сп1||! !!сг!! !!!

]]!!с}лич1!ыс пс1]схолы 1!пдзс!]п;;с

пеРепадь] вь]соть] на путп двихен!, в1!с}ллч!!ь]с псРсходь1

!!''|)\ ч

]1аяду.ь! на пути дв!жен|'

лутей двп'(е!!!я
1р.нс1!оР1ньь1 лрое]дом более

с шз/ |ь] с 

' 
((]п' Ф] более 1 0%

Борд1орь1 на пеРесече1!ли
1!}[й
! Ра!]с]Ф|'! !!ь!м ]1рос]лом б0.с

!1а11ду.ь! !]а п}т! дви'ке]!!'
8% (вевор\'ативнь1е)

от м. вь]х| ю ап]обус
]69.7]1(2 оста]!овк!)



!. 1'!!РРитоРия оБъ!]!{1'А (ппл пали!!!)
5

в\о!н3|с]'Рп'ог!!п''' ''.' |!!!' ор..' г.и9.
ширина пРохо'(а' ка!!и1ки

с п.з.]] с]!!и!1
з5 0! 200!

]5-01-2001

с 1!.з !2 с!]ип
з5 0! 2001

д::я !вто!Ра11с]1ор!а

25() м

с.э ]г! н.е .].5 \

0.9 м

1 !] |''гп.1 !1ч,'6.бБеь е

.]0 м

о,
г

50м

к.околичество !!111и!]о+!сс!

1 аоаРи [ь1 ьь1аш !1!о \1еста

для и]]ва!и,(в (шиРи]1а)

]_аба1''п'' мап и10 мес!а
для п]!вали1(ов (! л]би!!а)

]].5м

5.0 м



_+указагс)и на!]равлсни' к'г

с п'3..] с!]ип
]5 о] 200]

шиРива тРотуаРа (пути

_ +о!?аждение. бордюр с
яаправля]ощсй фу'!кцисй

к.о



т.'о'иль!'ал 1к!Фса 1!сРсд
маршеы ввсРху и в1!п3у

маркировка с1}пс!]сй

1!!Р)ч !! с 3}. . ''г''н

.! !с'' е Ё]\!,шш1 !.1 не

с]!]']]5_
01 2001

с!]и1! ]5_0!
2о0!

!!4.15 снип
]5-0 ! -2001

снип

с ]!' ]']]
с1!и!]

0'45 м

о.с

()' с

* завсР!!!с1!ия ]п)|]уч!!с|;
за предслами маРп1а

о.с



в! сота ло!.'сма ст) пс! сй

вди!ообразная геоме1р!'

0.15 до 0'17

0,з5м

|'а].1и!ь1!ая !]о]оса !1сРс1'(

маР!1ем ввсрху и в!]!!3)'

м.1г| иг!] }.1 ! !) !е !с1!

с !]. ]'21
с] !и!] ]5_()1_

]о0]

с]]ип ]5

п.4.!5 снип

с п ].]2
('|!и!1

0. ('!!пР\ч !и ! п] \. ,11'1!



()..15 \1

0,8 ].! м о.с

* завсР!!!с1!ия ]!оруч!ей
]а 11редела\пп! маРша

_ 1нс 1равмиру1оцие

в ' !о13! ' .с!]|!] с1е!]

с1!.]]2
с!!и!]

. п.1.29.з.1в
снип ]5 01

0.в5 м

0.10 0.27 до
0.15!'

|

0'с

0.!5 )(о 0' ]7 о'с

о

вдинообРаз]вя ]!о!'с]Рия

папд!с п| пср.п.дс рс!ье

в%=(]]: ]-)х 10()%,

!]]иРи]1п !арша (в чистотс.

с п.],29. ]']8

(')')



|]ысо1а 1о]1ь.пп1а од!0{)
маРпш (максима!!ы1Ая)

с ]1'].]9, ]].]8
('!п1]1 з5_01

в

с 1!'з'29 с!]и] !

в

с !]']].29 с!1и]1
:5-01

с п.3'э2 с1]и].

. п ] з2 ('1!и! |

с л.].]2 с]]ип

с п.6.6' с!!
з5 101

0.в м

Разворо1!!ъ]с п!оц.д]с!:
пРи въездс па папдус,

при въез0с н. п.н!)с.

поР\ч !и с 1п) . стоРо! :

завершс]!ия поруч]!ей

,0!

]'2 м

- !]а вь!со1 с (ни){1!ий

0'!!-1,0 м



- *не гравш1Руощис

с п' 6'6' с!!
]5 10{ с

11.5.,1 (:!1

1.5 !

+1 !сско!1ы1(ое покрь]тие

наружнь'л подъемппк

2. вх0днАя гРуппА

[
0. (:

т,ьР ъ]
(глуби]!а)

*поРуч!1и (л Рахдение
вь1сотой !!с мс1!се 0'8 м.
)1опусти[1ь1 друг!с видь] 0'45 м'
оц]а'(ден!'' 11е тРеб}ется



1']]1фоРмац!я об объе(е
(сфера оказь!вае\1ь!х ус!1у1.

доступ!!остл объс]!та для

ширияа двс])ного прое\!а

п'].14 с!!и]]
э5 01

5 ] ]]. с!1

п' ].1с!|ип

].]] снип
о|

]1аР}).Фго' в]1ут])с11!!с!!

!].]].18('!!и11
з5_01_200!

].] м

0.8 п1

более 0.025 м



1'азворотнь!е пло'цадки'

"ук!]агели !1а]!рап]с1]ия

дви'(с!]ия' входа. вь1хо/1а

Речевь!е !'!фоРматоРь] и

-\;,,,.,"--*;;
1абло для дуб!!иРопа!]ия

|.2 м

п. ].]9 с1]иг!

п. ] 19 с]!!!п

зву(овой и!фоо!пц!и

!]1р!!!!!!щ!!!]9щ



15-01-2001

1!. .1. ]4 снип
з5 01-1001

с ]1' 4 15 с]!ип
з5-01-2001

'!. 
]']2 снип

]35_о !_200]

о1.;|ь!х1ложш/!.!ля.

\!1рк ровя (т\ пс !сй

поРучнл с .1вух стоРо]]:
!!а вь]со1е 0.в 0'1 м

лсст!лц. мсАэтаяпая
(.

_ т!1с га '{иг)!о !!1е

А"п:.тимо



1] 4']] ] ос',1'
Р516]] 1

1,25 ! !.:5
| ]|е !(

!{0.8 м

;. |с ,'...! !!!'1'орм.0 я

1]п)к 
' !ач !1г 

'1!!,пм;;ци!

ширина просма )п3сРи в

5.5.|. с!1
59.1:3з:10

5 2.]0 с!1

0.025 м и

з5 0| 2001

1| п] !кт 1].1]

1! з ]7 с1!и1!
з5 о]

п з ]з7 (]!!и!]

1! з'2] сн!]1
з5-0]

!].]].61 с!!ип
35-01

;\ |. .а сл!1 !.[1ег.1 эт. к.

обцу,0!вашпс 3 к.бипсте

с



спп1зсл д!я ]|осстлтс!сй

'53 с!]и11
з5-01

'6!с]

6'1].о ! ост1в[(от. проп (! ь {

].2 х 0'9 м 1

спну}сл для плв.лпдов
в сос1'авс.дну]ла д!я

габарить! сануз!а (д!ияа)
о!9]]}!]|о]!]|

]1.]'6] снип
з5-0 ]-200]

0.8 м

|{

!(

сторонь1 псРеса/1ки лз
!(])сс!а|()!яс!{и 1!а у1!п ] а1

зона,ц!!я 1.рсс!. ко'яс(и

*крючки д1' ко.ть]лей



!

ло\1ещени'
тактл,,ьная маРкпровка

шир!1!а двер!!ого проема

!!.].52 сг]!]1

п.].61 снип
:}5-01-1001

п.5.]8 снип
]5 01 ]о01

п.].67 снип
:}5-01-200!

|'2 м
0,8мх].2м

1(

0.в

0'в 0.9 м



вь!водь!

^в1о1Ф\' 
1!' 1с111]! м.11ч с с |!я оР !1]!]]1п]' 3ысп!|'о обР.]ова1!!'

(\!](] 1]()'].]]г1]|)1 1!.!1]]с])!1|1юго об])[Ф!э] ]я') |]с !11() 1]])!с] о&)б!сн ]!!

1 с 1. !' Р11]с!]оР1! !1 1п!]и'(] ]

]((]м в .]|а1!ис)с1а1!ов1.1! п.1)!]с.
!]] {|1\.!!п1' об обьс(]. 1р}! !ь! .!.!]!ь1!ь1\ 11!{]о1'Р!!м 1()()х1()() мм ]ш'

..'.! '\!! | .1,, п !'!,!'
о!.!1с!1!!'. (! 1Рохо). соб.1().! юволь]]]см''
]1!]11]]1.1!1ь!1ь]х]п;о!г!!м!!00х!()0м1']!'о11р.]|.1с!101!э1!г|п1.1]и';(!|7;с1!]':

|]'!1! ь1]ь1. 1!11] (обустРос1!ь1 паР!..!!сль]1ь1с 1]!'п 
'1вп1!.1!!1'):1!11!1слка 

11а !1о!) 1!.
,,, !!-,1,,,'| ]

!, (]]! !] 1!1]ки {! !!]х ]00:]00 !м)
1]1о]1о31!!1]ссс 1ь! ] ;!]э!с1!] ] а] Р]в!.! п' ](в!1'к.е11!'. 1 !]кгог]].!мь!;(осг!п1]ос]и

'в ]1. 1].Рвом оооР]'0.!!] аб|1!с1 м ]01 (Ф1а 1])е:|ос1ав!!.!!1и
! п !Р)1!п \'1нг): )с1а1ю!!.!!о Р.оо1.с !{сс() {. !ч.
кп11]ьо!.])1ь!'] с1о-1. ко! 1ьпп)!с]], с]]с1|1!!11'цов1111!!|! 1!1ф.11!0]0Ф!]],1] с1с]](с

]!.б!11к1ов в!1!1о|!!с!1. !очс! 1!ь]\1 ]]1Р|(1,!о! Б|а!] !'. _|'!(!1!]ь1!ь1.

Ря!(о!с:!]с|!'осос.]1о]ьР]!]{!].в|]со]!|]^.е]11с]1ш].:.6!.ч1о1(]!(!1яс]
;(!.с (омфо|] ] о!1 1!оло,'.,!и1
! 1!!1]1|в!]))!! 

'!)1о 
!Рос! \]]]ип!11!]'.

г]).м\1. 11Рфссс 01э1ь!().! !]с|]с!1о)]о о|{и !]о (\Р.) !\4.1!.д'(с]) по !.])кс1п1!!]"):
и,!Ров.11!1ом !11(ю|т1.10!) ]!'!]() ! о1 1ь!м а3б\юй БРайля. и

! Р']!с !с (()б) ]е!1лс !и!1 с о1'Р.1 1!!.] ]]()|!)вь], (вс|с]1, )1'

1!о Рс3)! ь]!1!!! обс 1сдо!|!1!] ).1
|!] 1]с1!г.1]'в!о о обР!!]|!!1!]1!'
]о6!1!!ь1!ь]\ 'Р] ! 1 !!сс-с !!
|]а .в1оф!'11!пс 11мс!'(я м... ]1::!

!!!!1 сс1 !и. (]м !];1,смс 1!сРс'| в\о]
]]Р!! }\о,(. ] }'|!] 11с ]1!!\1с111с!10
о1]Рс]1с-1с1]!1' в\о!!! ]|!! м!]омоб11
(!]\о:1л1п)\1с!1|с 1]1с'.(1]ь!\о]1|]] (

1!. п)ти с::.дова!!ля |.змс11(с!1. 1.Р]

(] !п!]|).в!.]1!е ]!]и2'с1]]]',. (|1о!о|).
!11] \о)1! ]ц]!],.с1]|' м!Р(1|ов!1]|! |

!_м ) !1{. .!{]|л''()'] са!о1.1с'11('
1]о!!] ] сРс;( 1..б|1!с11!| !,]!]() ]а;1и
г]о п)т11с1с!ов.1!1п 1!. с1с]1' 1<)!1]

]!.]' ] г]1.м1 | Р!бо]ь] !!вп.]1до!
.б!1()в11с! '1!ь]\
Ра!]о|]о 'п 11!1ва!11'(1!о|! Ф1ясп11: к
!е(.]о!' в']]ю!]1е1!] ! ! азб) {о.! !;Р1

1,!!сс!ся !1(]!]1 '] 1' и!1фоРм!!]001

]!б!111]!!1 Р!с](! о'к.11ь! 1!. .]с11с |

11Рп!п],..г]ь |!1.] 1. 11б11!]ч!{с в 1]!!!]б(

^)]11' 
ФР!1 обоР)]юва11ы с 1с1.!о|!

]']]|.боп]]а об])1п.а].!!] .' !1])ог

!Ро1Р!м!!! Рп]!с]]1с 11 1]! с1!с1!1]!1и
!0 .фи п]!1ь1|п1 с!'!!с и] с!!1) 1а ]]



дл' обсспсчсяпя доступност! пеобходимо вь!полвпть следу'о!цпе основвь!е |1оРопрпятпя.

_ нд теРрптоРии объекта установить не травмиру'оцие поручни с завещающими окопчапиями на !арухвь]х лес!'ицах
и панд]се. павдус оборудовать неокользяцим покрь]тием. обо!удовать тактильную полосу перед лестничнь'м маршем и
павдусом вверху и вяизу за 0,6 ь1до маРша.
- яа входвой группе ус1ановить перекатвой пандус для преодо)ения порога входяой площадки.
- па пгях псрсдв!жеяия - устаповить инФормацио!вую мнемосхему
_ в зо!ъ оказапия услуги_ нетребуФся
_ в санитаРвь!х поп'ецеппях- успновить откидяь1е и опорнь1е поручяи около увитаза и раковияы, яаяести
ко!!т!аствую/тактильную полосу от вход!!ой двер! кунптазу. установить кР!очки дл' кость!лей.



[_ перечень нормативнь]х документов

. 'ни_:.0! -0(,' ' .. 
' ! р]в|.. 0 '( . || о. о.а| ий|сооо)?е| й .о

ма]омобилльяь]х т}]11! населения
. (| 1{ 0'_'!)|' 'гое! .ирово е'. ий .оо!\|е..и:..ч\ 

^'
достулности л]я !1ало\'обильных ч]упп яаселе'!ия

. с|] !18'! з]]0.20!2 (доступнь]е здапия и соорухеяия)

. '__о. "0.-0' до.'!! '..
мд1омобильнь]х гРупп яасе::е1!ия'

. сп ]]6.]]]]0 зиани' и соору'!ения. обшие поло)кс!ия

Р.'. !-ов. !и1. \ '-с!!!]о''об.ыо.!о.| !

. сп 1] 8. 1] 3 ] 0.]0! 2 (обществен н ь1е здаяия и соорухенпя. дост} п!ь1с
!![]омобильнь|п1 1!уппал] нассле] 1ия)

. гост Р 5 ] 26 1 _99 устройства опорнь:е стациояаР!!1с

реа6илитадионнь1е. типь] и те{вическиетребоваяия
. гост Р 5]?6.1 99 средства связи' ип1,орматлки и

Реабилитадионнь1е элёктроняь)с' обцие технические ус::овия.
. гост Р 

')6]0_2000 
гиатфоР\1ь] подъемнь]е с веР

наклопнь'у пере||!еценис|! инвмидов'
. гостР5]6]1 ]00в .]1ифт61 пассахирские. техничес{ие тсбования

доступнос1и. включая дос1)пно.ть для инвалидов и дРугих
маломобильнь1х ]!упп населе11ия'

. гост Р 5]! з 1_]00] сРелс.за отобраяения ияфор!1ации знаковые д!я
иява..идов'!ехяические трсбовани'

. гос'1' Р 52875 ]007 ук нь1е д11я иввлидов по

зрению. техяические 1Ребования'



{!
{!

л!ст корреюировкя
объекта соц!альяой инФРаструкцРь|

к паспорту досцпност! оси

паспорт отхорректирован 200 г'

ласпорт откорреттирован 2оо г

паспорт откорреп!рован 2о0 г

паолорт откорректировая 200 г.


