
Акт 

по оценке состояния доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А.Гагарина»                  

Комиссия в составе: 

Заместитель начальника отдела департамента образования и науки Брянской 

области- Мухина Инна Николаевна, 

Бурмин Евгений Владимирович – председатель общества Брянского 

отделения Всероссийского общества глухих , 

Лаврушина Ирина Николаевна - директор автономной некоммерческой 

организации « Центр реабилитации инвалидов», 

Белин Вячеслав Романович- заместитель председателя  Брянской областной 

организации Всероссийского общества инвалидов, 

Питукина Ольга Ивановна- эксперт Брянского отделения  Всероссийского 

общества слепых, 

Федина Татьяна Федоровна – заместитель директора по материально-

техническому обеспечению ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»,  

Гущина Елена Александровна – заместитель директора по учебно-

методической работе ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»,  

Руденкова Екатерина Владимировна – врио главного бухгалтера ГБУДО 

«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А.Гагарина» , 

Несоленый Михаил Станиславович – методист ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А.Гагарина» , 

Храбровская Наталья Геннадьевна – юрисконсульт ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А.Гагарина» , 

Игрунина Светлана Владимировна- председатель первичной профсоюзной 

организации ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина».  



Провела обследование в ГБУДО «Брянский областной губернаторский 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» в части 

доступности объекта для инвалидов и пришла к следующим результатам: 

 

1. Общие положения. 

 

Название организации: ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец 

детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»  

1.1. Юридический адрес организации: 241050, г. Брянск, ул. 

Грибоедова дом 1а 

1.2. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание, 

количество этажей – 4. 

1.3. Год постройки основного здания 1982. 

 

В 2017 году в ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина» реализованы  мероприятия 

по государственной программе « Доступная среда». Средства  субсидии 

направлены на  приобретение оборудования и на текущий ремонт здания. 

2.Состояние доступности объекта. 

 

№ 

п/п 

Наименование элементов 

объекта 

Категория 

инвалидов, 

для которых 

установлен 

норматив 

Единица измерения. 

Норматив по 

доступности, 

установленный для 

инвалидов 

Показатели 

соответствия уровня 

доступности для 

инвалидов объекта 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание 

1.1 Вход (входы) на территорию 

 ширина прохода, калитки, 

проема в ограждении 

К, О, С не менее 90см соответствует 

 знак доступности 

учреждения 

К, О, С, Г наличие есть в наличии 

1.2 Путь (пути) движения на территории к главному (специализированному) входу в здание 

 ширина полосы движения К, О не менее 180см соответствует 

 указатели направления 

движения 

К, О, Г наличие  

 заезд с проезжей части на 

тротуар 

К, О, С, Г наличие  

 высота бордюрного камня в 

местах пересечения 

тротуара с проезжей 

частью 

К, О 4см  

1.3 Входная площадка или крыльцо 

 высота площадки С, Г норматив не 

установлен 

80см 

 габариты площадки: 

ширина х глубина 

К не менее 220х220см соответствует 



 поручни (ограждение) при 

высоте площадки более 45 

см 

К, О, С наличие есть в наличии 

 нескользкое покрытие К, О, С наличие есть в наличии 

 навес  К, О наличие есть в наличии 

1.4 лестница (наружная) 

 нескользкое покрытие К, О, С наличие есть в наличии 

 Рельефная (тактильная) 

полоса перед маршем 

вверху и внизу (ширина) 

С 60см есть в наличии 

 контрастная окраска 

первой и последней 

ступеней 

С наличие есть в наличии 

 размер ступеней: высота х 

ширина 

О, С, Г не более 12 х не 

менее 40 

соответствует 

 поручни с двух сторон О наличие запланировано 

 на высоте О, С 70, 90см запланировано 

 горизонтальные 

завершения поручня вверху 

и внизу с нетравмирующим 

окончанием 

О, С не менее 30см соответсвует 

1.5 пандус (наружный 

 ширина марша К не менее 100см соответствует 

 уклон (угол наклона) К не более 8% соответствует 

 высота одного подъема К не более 80см соответствует 

 разворотные площадки:    

 внизу К не менее 150х150см соответствует 

 промежуточная с 

поворотом направления 

движения 

К не менее150х150см соответствует 

1.6. Сменные кресла-коляски  наличие запланировано  

1.7. Поручни пандуса с двух 

сторон 

   

 на высоте К 70см соответствует 

 на высоте О 90см соответствует 

 горизонтальные 

завершения вверху и внизу 

с нетравмирующим 

основанием 

К, О не менее 30см соответствует 

 нескользкое покрытие К, О наличие есть в наличии 

1.8. подъемные платформы 

(аппарели) 

 наличие Подъемник гусеничный 

есть в наличии 

1.9. тамбур 

 габариты: глубина х 

ширина 

К не менее 220х180см Соответствует 

395х185 

 двери распашные (Р), 

автоматические 

раздвижные (А) 

К, Г, С, О наличие есть в наличии Р 

 ширина проема в свету К не менее 90см соответствует 

 высота порога наружного, 

внутреннего 

К не более 2,5см соответствует 

1.10 Парковка для посетителей (не предусмотрена) 

 расстояние до входа в 

здание 

К, О не более 50м соответствует 

 доля машино-мест для 

инвалидов 

К, О не менее 10%, но не 

менее 1 места 

соответствует 



 размер места со 

специальным знаком 

К 350x500см соответствует 

2 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 

 Коридоры/холлы    

 ширина полосы движения 

при открытых дверях 

кабинетов 

К не менее 120см соответствует 

 

 разворотные площадки К не менее 150х150см соответствует 

2.1 адаптированные лифты               (не предусмотрены) 

 кабина:     

 габариты: глубина х 

ширина 

К не менее 140 х110см   

 ширина дверного проема К не менее 90см   

 поручни О наличие   

 световая и звуковая 

информация в кабине о 

движении лифта 

С наличие   

2.2 Лестничные марши (в зону 

оказания услуг) 

Услуги оказываются на первом этаже здания. 

 рельефная (тактильная) 

полоса перед маршем 

вверху и внизу (ширина) 

С 60см   

 контрастная окраска 

крайних ступеней 

С наличие   

 размер ступеней: высота х 

ширина 

О, С, Г не более 15 х не 

менее 30 

 

 поручни с двух сторон: О, С наличие   

 на высоте О, С 70см   

 горизонтальные 

завершения вверху и внизу 

с нетравмирующим 

окончанием 

К, Г, С, О наличие   

3 Зона целевого назначения здания (оказания услуги) 

3.1. Кабинетная форма обслуживания  

 ширина проема двери в 

свету 

К, О не менее 90 см соответствует 

 зона кресла-коляски К не менее 150x 

150см 

соответствует 

 Высота столов над уровнем 

пола для индивидуального 

пользования инвалидов на 

креслах-колясках 

К не более 80 см соответствует 

3.2. Зальная форма обслуживания       не предусмотрена 

 ширина проходов К не менее 120 см  соответствует 

 доля мест для 

колясочников 

К не менее 2%  запланировано 

 ширина прохода к месту 

колясочника 

К не менее 120 см  запланировано 

 Доля мест для лиц с 

нарушением слуха (кресла 

с подключением слухового 

аппарата) 

Г Не менее 1, в залах 

вместимостью 

более 50 человек, не 

менее 2 % кресел 

 запланировано 



 Наличие в одном из 

помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий,  

индукционных петель и 

звукоусиливающей 

аппаратуры. 

 не менее 2 % кресел  запланировано 

4 Санитарно-гигиенические помещения 

4.1 Санузел 

 Знак доступности 

помещения  

К, О наличие есть в наличии 

 Ширина дверного проема К не менее 90 см соответствует 

 Тактильная направляющая 

полоса к кабине, 

ощущаемая ногой или 

тростью (ширина) 

С 30см запланировано 

4.2 Раковина 

 Зона у раковины для 

кресла-коляски 

(минимальные глубина х 

ширина) 

К Не менее 130 х 85см соответствует 

 Высота раковины К 75-85см соответствует 

4.3 Кабины (не предусмотрены) 

 Количество кабин К, О не менее 1ед.  

 Ширина дверного проема К не менее 90см  

 Габариты (минимальные 

глубина х ширина 

К не менее 180 х 

165см 

 

 Опорные поручни К, О наличие  

 Зона для кресла-коляски 

рядом с унитазом (ширина 

х глубина) 

К не менее 80 х 120см  

5 Средства информации и телекоммуникации 

5.1 Визуальные средства информации о предоставлении услуги 

 надписи С, Г наличие есть в наличии 

 размещение на высоте  К, С, Г не более 160 см есть в наличии 

 высота прописных букв С не менее 7,5 см есть в наличии 

 освещенность С наличие есть в наличии 

 указатели, пиктограммы:    

 размещение на высоте К, С не более 200см есть в наличии 

 высота прописных букв С не менее 7,5 см есть в наличии 

 освещенность С наличие есть в наличии 

5.2 Тактильные средства информации о предоставлении услуги 

 высота размещения С 60-110 см   

 маркировка кабинетов 

приема со стороны ручки 

С наличие  есть в наличии 

 на кнопках управления 

лифта 

С наличие  Лифт не 

предусмотрен 

 на поручнях лестниц С наличие есть в наличии 

 на кабинах санитарно-

бытовых помещений 

 наличие есть в наличии 

5.3 Световые текстовые табло 

для вывода оперативной 

информации 

Г, С шт. 

наличие 

есть в наличии  3шт 

5.4 Речевые информаторы и 

маяки 

С шт. 

наличие 

есть в наличии 1 шт. 






