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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1.

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту

Для обеспечения доступа инвалидов к объекту в проекте предусмотрено:
- на территории застройки отведены парковочные места для инвалидов;
- вдоль лестниц предусмотрены поручни на высоте 0,7м и 0,9м;
- ширина дверных и открытых проѐмов предусмотрена 900…1300мм;
- в полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, предусматриваются смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается на высоте 0,3 м от уровня пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой.
- дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола.

2. Обоснование принятых конструктивно-планировочных и
технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение
по объекту и эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Отведѐнные места для парковки автотранспорта инвалидов, находятся на расстоянии
менее 50м от здания и имеют ширину не менее 3,5м, что соответствует п.3.12 СНиП 35-012001.
Здание имеет вход с пандусом с уровня земли, оснащѐнным поручнями по ГОСТ Р
51261.
С целью беспрепятственного проезда инвалидов-колясочников в полотнах наружных
дверей, доступных инвалидам; предусматриваются смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах 0,3 - 0,9 м от уровня пола. При этом нижняя часть дверных полотен на высоту не менее
0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой. Ширина дверных и открытых проемов в стенах, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку предусмотрена не менее 0,9 м. Дверные проемы предусмотрены без порогов или с порогом до 2,5
см. для их лѐгкого преодоления.
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