
Нет

Фотоприложение 
К анкете по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и 

других МГН 
ГБДОУ детский сад № 9, 196603, Санкт-Петербург , г.Пушкин, Красносельское шоссе д.27, 
литер А 
№ № Зона, элемент зоны (параметр), Фотография зоны, Примечание 

п/п п/п техническое средство элемента зоны (параметра), 
 анкеты обустройства объекта технического средства 
   обустройства 

1 2 3 4 5 

1.Подходы к объекту, пути движения 

  
 
 
 

1.1 

 
 
 
 

Пути пешеходного движения 

Есть 
 

 

 

  
1.2 

 
Лестницы (на подходах к 

объекту, на участках) 

 
Нет 

 
 

 

     
 1.3 Пандусы стационарные, нет  

дублирующие внешние лестницы 

 1.4 Подъемные платформы с нет  

вертикальным / наклонным 

перемещением на внешних 

лестницах 

2. Входной узел 



 2.1 Наружные лестницы Есть 
 

 
 
 

 

 2.2 Пандусы стационарные, Нет  

дублирующие наружные 

лестницы 

 2.3 Пандусы инвентарные (сборно- нет  

разборные, откидные, выдвижные 

и т.п.) 

 2.4 Подъемные платформы с нет  

вертикальным / наклонным 

перемещением 

 2.5 Подъемники мобильные нет  

 
2.6 Входные площадки 

Есть 
 

 
 

 



Нет

 2.7 Входные тамбуры Есть 
 

 

 2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные Есть 
 

 

 

  Прозрачные двери внутри 
здания 

 
Нет 

 

 



3. Пути движения внутри здания 
 

 3.1 Коридоры, переходы в другие 

здания 

Есть 
 

 

 

 3.2 Дверные и открытые проемы в 

стенах, выходах из помещений и 

коридоров 

Есть 
 
 
 

 

 3.3 Внутренние лестницы Есть  

 3.4 Пандусы стационарные нет  

 3.5 Пандусы инвентарные (сборно- нет  

  разборные, откидные, выдвижные   

и т.д.) 

 3.6 Подъемные платформы с нет  

вертикальным / наклонным 

перемещением 

 3.7 Подъемники мобильные нет  

 3.8 Лифты нет  

 3.9 Эскалаторы нет  

 3.10 Пути эвакуации Есть  

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов 

 4.1 Помещения, места приема МГН в административных зданиях 

 4.1.1 Зона (зоны) обслуживания Есть  

посетителей 

 4..1.2 Коридоры, места ожидания Есть  

 4.1.3 Помещения для приема Есть  

посетителей 
 



4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. 
Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, 
гардероб, 

санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом 
 

 4.4.1 Зрительный зал нет  

     

4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного 

назначения 
 

4.5.1 Актовые и зрительные залы  
 
 

нет 

 

  Не специализированных 

Образовательных учреждений 

 4.5.2 Читальные залы библиотек нет  

Не специализированных 

Общеобразовательных 

 4.5.3 Учебные помещения нет  

Общеобразовательных 

Учреждений 

 4.5.4 Раздевалки физкультурных залов нет  

и бассейнов 
неспециализированных 
учреждений 

4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях 

5.Санитарно-гигиенические помещения 

 5.1 Кабина в общей уборной 
 

Есть 

 

 5.2 Универсальная кабина (при Есть  

отсутствии доступной кабины в 

общей уборной) 

 5.3 Кабина душевая закрытая Нет  



 5.4 Кабины душевые открытые и со нет  

сквозными проходами 

7. Автостоянки 

 7.1 Индивидуальные автостоянки на нет  

участке около или внутри зданий 

учреждений обслуживания 

 7.2 Многоуровневые автостоянки нет  

 
Заведующий С.В. Скоробогатова 


