
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель 
ИЛ ООО «Диагностика»
_________ Е.В. Посыпайко
«___» ____________ 2018 г

ПРОТОКОЛ № ИЛ.0001 - 01255 - П1

Дата: 15.09.18 г.
Объект:

Адрес:

Специалист: Степченко Е.А. удостоверение №СО-П1-010 от 10.02.2017 г;
Документы в области стандартизации:

-

Средства измерения:
- рулетка измерительная  Р5У3К(5м) зав.№24, дата поверки от 04.06.2018 г, св-во№05-1324;
- линейка измерительная Л-150 (0-150) мм инв. №1542, дата поверки от 04.06.2018 г;
- Лазерный дальномер Leica DISTO D110 №1243733635, дата поверки до 22.08.2019 г.

На данном спортивном объекте сертификации подлежат следующие спортивные зоны:
- универсальный спортивный зал

Результаты:

(данные протокола носят информационный характер)

«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021 г.

проверки состояния строительных конструкций

СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" (Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009);

      Специалистами ООО "Диагностика" были рассмотрены предоставленные заказчиком 
эксплуатационные и исполнительные документы, был проведен визуальный осмотр в пределах 
доступной видимости строительных элементов и конструкций сертифицируемого объекта спорта, 
что подтверждается ниже на основных фото объекта. 

160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а

Универсальный спортивный зал (Специализированная, детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 2) МБУДО СДЮСШОР № 2
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соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

соответствует

    При визуальном  осмотре были обнаружены дефекты в виде разрушения фасада здания путем 
отслоения штукатурного слоя на нем в районе центральной входной группы.

    При визуальном  осмотре были обнаружены дефекты в виде наличия трещин в стенах во 
некоторых местах внутри здания сертифицируемого объекта.

Расстояние между выходами при устройстве партера 
на спортивной арене (при наличии только двух 
выходов)

не менее 
половины зала

Уклон лестниц трибун, не оборудованных поручнями 
высотой не менее 0,9 м (или устройствами их 
заменяющими)

не более 1:1,6

Параметры трибун спортивной площадки 
(требования п.6.3.4 СП 118.13330.2012) Норма Результат

отсутствие

Ширина путей эвакуации для эвакуационных люков 
трибун крытых спортивных сооружений не менее 1,35 м

не менее 0,9 м

не более 26

Лестницы или ступени в люках на путях эвакуации

     Сертифицируемый объект спорта имеет в своем составе помещения вспомогательного 
назначения и включает следующие группы: раздевалки, блоки санузлов и душевых для 
занимающихся, медицинский кабинет, инвентарные,  тренерские и административные 
помещения.

Число непрерывно установленных мест в ряду (при 
одностороннем входе)

Ширина  дверных  проемов  в  зале не менее 1,2 м

Расстояние от спинки до спинки между рядами кресел 
(стульев, скамей)

Высота барьера на балконах и ярусах перед первым 
рядом не менее 0,8 м

Ширина кулуаров не менее 2,4 м
Ширина путей эвакуации для горизонтальных 
проходов, пандусов и лестниц на трибунах не менее 1 м

Ширина дверного проема для входа в ложи (балкон) не менее 0,9 м
Проход через спортивный зал путей эвакуации 
зрителей, находящихся на балконе не допускается

Двери выходов из зала и на путях эвакуации 
самозакрывающиеся 

с уплотненными 
притворами
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Вывод:

Специалист: ______________________ Степченко Е.А.

      При проведении визуального осмотра в пределах доступной видимости строительных 
элементов и конструкций зданий и сооружений сертифицируемого объекта спорта - 
были выявлены вышеуказанные дефекты и несоответствия, не влияющие на общую 
безопасность, которые рекомендуется устранить.
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель 
ИЛ ООО «Диагностика»
_________ Е.В. Посыпайко
«___» ____________ 2018 г

ПРОТОКОЛ № ИЛ.0001 - 01255 - П2

Дата: 15.09.18 г.
Объект:

Адрес:

Специалист: Степченко Е.А. удостоверение №СО-П2-010 от 10.02.2017 г;
Документы в области стандартизации:

-

-

Результаты проверки:

1 Имеется

2 Имеются

3 Имеется

«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

проверки состояния противопожарного состояния объекта защиты

Федеральный закон от 22 июля 2008г N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности;

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Диагностика»

Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение пожарной 
безопасности, прошедшие обучение пожарно-техническому минимуму, 
которые несут ответственность за своевременное выполнение требований 
пожарной безопасности.
Первичные средства пожаротушения (пронумерованные и годные к 
эксплуатации ручные огнетушители, противопожарный водопровод, 
пожарные рукава, ручными пожарные стволы и вентили).
Действующая автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре.

"Правила противопожарного режима в Российской Федерации", постановление 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 390;

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021 г.

Универсальный спортивный зал (Специализированная, детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 2) МБУДО СДЮСШОР № 2

160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а

 (данные протокола носят информационный характер)
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4 Имеется, №31 
от 14.06.2017

5
Имеется, 
№134 от 

27.07.2017

Вывод:

Специалист: ______________________ Степченко Е.А.

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, в котором указаны виды нарушений 
требований пожарной безопасности, основание и сведения о лицах, 
допустивших эти нарушения.

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности

    На сертифицируемом объекте спорта выполняются основные мероприятия по защите людей 
и имущества от воздействия опасных факторов пожара, в том числе мероприятия по 
ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008г N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» и "Правилами противопожарного режима в Российской Феде-рации", 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном 
режиме».
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель 
ИЛ ООО «Диагностика»
_________ Е.В. Посыпайко
«___» ____________ 2018 г

ПРОТОКОЛ № ИЛ.0001 - 01255 - П3

Дата: 15.09.18 г.
Объект:

Адрес:

Специалист: Степченко Е.А. удостоверение №СО-П3-010 от 10.02.2017 г;
Документы в области стандартизации:

- СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
Средства измерения:

- рулетка измерительная  Р5У3К(5м) зав.№24, дата поверки от 04.06.2018 г, св-во№05-1324;
- линейка измерительная Л-150 (0-150) мм инв. №1542, дата поверки от 04.06.2018 г;
- Лазерный дальномер Leica DISTO D110 №1243733635, дата поверки до 22.08.2019 г.

Результаты проверки по доступности МГН спортивного объекта:

1

2

3

4

5

Колесоотбойники, высотой не менее 0,05 
м, по продольным краям маршей 
пандусов для предотвращения 
соскальзывания трости или ноги

наличие не 
соответствует

Ширина марша лестниц (при отсутствии 
лифтов) минимум 1,35 м соответствует

проверки мероприятий для маломобильных групп населения

«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021 г.

Универсальный спортивный зал (Специализированная, детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 2) МБУДО СДЮСШОР № 2

Поручни на наружных лестницах и 
пандусах наличие

Наличие входа в здание, доступного для 
МГН минимум один вход не 

соответствует

не 
соответствует

Ширина входных дверей в свету минимум 1,2 м

160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а

соответствует
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6

7

8

8.1

8.3

9

10

11

12

13

Вывод:

Специалист: ______________________ Степченко Е.А.

для МГН не 
предусмотрены 

места

 конструкцией не 
предусмотрено

      Сертифицируемый объект спорта не предназначен для посещения маломобильных групп 
населения в соответствии с НТД (СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения).

Системы тревожной сигнализации, 
обеспечивающей связь МГН с 
помещением постоянного дежурного 
персонала (поста охраны или 
администрации объекта)

наличие

Указатели направления, указывающие 
путь к ближайшему доступному 
элементу

наличие не 
соответствует

Символы доступности в местах, 
доступных для МГН наличие не 

соответствует

не 
соответствует

Специально оборудованные для МГН 
места в раздевальных, универсальные 
кабины в уборных и душевых, ванных 
(при наличии в зданиях санитарно-
бытовых помещений)

наличие не 
соответствует

не 
соответствует

Лифт для транспортирования людей на 
креслах-колясках 

2,1х1,5 м (внутренние 
размеры кабины) отсутствует

проход между рядами, предусмотренных 
для МГН (с учетом кресла-коляски) минимум 1,6 м

соответствуетШирина пути движения (в коридорах, 
галереях и т.п.).

проемов и дверей, проходов внутри 
помещений минимум 0,9 м соответствует

минимум 1,5 м

Ширина (в свету) участков 
эвакуационных путей, используемых 
МГН:

Специально оборудованные для МГН 
места для инвалидов на трибунах и 
перед трибунами, на уровне зоны 
проведения соревнований, 
расположенные возле эвакуационных 
выходов (не менее 40 м)

наличие не 
соответствует
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель 
ИЛ ООО «Диагностика»
_________ Е.В. Посыпайко
«___» ____________ 2018 г

ПРОТОКОЛ № ИЛ.0001 - 01255 - П4

Дата: 15.09.18 г.
Объект:

Адрес:

Специалист: Степченко Е.А. удостоверение №СО-П4-010 от 10.02.2017 г;
Документы в области стандартизации:

-

Средства измерения:
- Шумомер-виброметр типа SVAN958 №14227, дата поверки до 23.08.2019;
- Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (41) №411252, дата поверки от 06.08.2019 г.

Результаты проверки:
Универсальный спортивный зал

Звук:
Факт 

5,8 соответствует

75 соответствует
69 соответствует
54 соответствует
52 соответствует
51 соответствует
47 соответствует
47 соответствует
45 соответствует
57 соответствует

Универсальный спортивный зал (Специализированная, детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 2) МБУДО СДЮСШОР № 2

Результат

1000 Гц–55
2000 Гц-52

Наименование

8000 Гц–49

Время реверберации звука при частотах 
звука выше 500 Гц, сек

Звуковое давление, дБ

Уровень звука, дБА

250 Гц–63

«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14

до 6 сек

63 Гц–79

4000 Гц–50

Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021 г.

проверки микроклимата

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

Норма

60

125 Гц–70

500 Гц–58

160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а
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Освещение:

Факт, лк

540 соответствует

550 соответствует

30 соответствует

Защищенность светильников от удара мячом: требуется, имеется.

Микроклимат:
Факт 

18,8 соответствует

59,8 соответствует
0,1 соответствует

Вывод:

Специалист: ______________________Степченко Е.А.

Результат

300

Горизонтальная, на поверхности пола 
(инвентарные) 30

Результат о 
соответствии

35-60

Вертикальная, на высоту 2 м от пола 
(Вертикальная освещенность 
обеспечивается в плоскости, проходящей 
через продольную ось поля для игры, а для 
баскетбола обеспечивается освещенность 
поверхности щитов со стороны колец).

100

Плоскость или зона, в которой 
нормируется освещенность

Минимальная температура воздуха на 
площадке, град. С

Норма 
освещенности 
(минимум), лк

Горизонтальная, на поверхности пола

15-18

      Параметры микроклимата на сертифицируемом объекте спорта в целом удовлетворяют 
требованиям нормативной документации (п. 7.2.1, п.8.3.2 СП 31-112-2004, п.6.1.16, п.6.4.1, 
п.6.3.2 СП 31-112-2007, Часть 3).

Скорость движения воздуха, м/с 0,2

Наименование Норма

Влажность воздуха, %

стр.9



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель 
ИЛ ООО «Диагностика»
_________ Е.В. Посыпайко
«___» ____________ 2018 г

ПРОТОКОЛ № ИЛ.0001 - 01255 - П5

Дата: 15.09.18 г.
Объект:

Адрес:

Специалист: Степченко Е.А. удостоверение №СО-П5-010 от 10.02.2017 г;
Документы в области стандартизации:

-

Средства измерения:
- 5A Impact Tester;
- Vertical Ball Rebound Tester;
- Горизонтальная измерительная планка;
- рулетка измерительная  Р5У3К(5м) зав.№24, дата поверки от 04.06.2018 г, св-во№05-1324;
- линейка измерительная Л-150 (0-150) мм инв. №1542, дата поверки от 04.06.2018 г;
- Лазерный дальномер Leica DISTO D110 №1243733635, дата поверки до 22.08.2019 г.
- Нивелир лазерный CONDTROL;
- Динамометр ДПУ-5-2,  зав.№67, дата поверки до 06.09.2019 г.

Результаты проверки площадок:
Универсальный спортивный зал

Универсальный спортивный зал (Специализированная, детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 2) МБУДО СДЮСШОР № 2

160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а

ГОСТ Р 55529-2013 "Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных 
и физкультурных мероприятий. Методы испытаний."

«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021 г.

проверки состояния спортивных снарядов и покрытий
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не

не

не

не

1 2 3 4 5
58,3 57,9 48,1 50,3 56,7
2,1 2,1 2 2,1 2,2
95 93 93 95 90

1,36 1,37 1,35 1,36 1,36
4 3 4 3 4

Проверка крепления спортивного оборудования:

Нагрузка, 
Н

1000 не 

1440 не 

Вывод:

Специалист: ______________________ Степченко Е.А.

Результат 
проведения 

испытания на 
наличие 

недопустимых 
дефектов

деревянные

Ровность поверхности, мм
1,35-1,5

Поглощение удара, %
Вертикальная деформация, мм

требованиям п.3,4 СП 
31-112-2004

соответствует

волейбол
теннис

80-110

соответствует

не более 5
Скольжение, в ед. по шк. прибора

Информационное табло электронное имеется

имеются

соответствует

Устойчивость крепления стоек волейбольных 
(прогиб не более 80мм) к горизонтальной нагрузке, 
приложенной на уровне несущего троса

обнаружено

Отскок мяча (не менее 90%), м

высота

однородные
видимые дефекты

имеется

имеется

РезультатФакт, м

36
18
7

Норма

баскетбол

не более 4

имеется

соответствует

Размеры 
площадки, м 

длина

Наличие разметки 
площадки для 

следующих видов 
спорта:

Полы в спортивном 
зале:

мини-футбол
имеется

ширина

Параметр проведения испытания

Параметр испытания

25-75

Номер точки

Устойчивость крепления кольца баскетбольного 
щита к вертикальной нагрузке, приложенной к 
части кольца, наиболее удаленной от щита

обнаружено

    При проверки состояния и проведения испытаний спортивных снарядов и покрытий 
выявлено, что сертифицируемый объект спорта -  в целом соответствует требованиям НТД. Все 
выявленные несоответствия рекомендуется устранить до следующего инспекционного 
контроля.
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель 
ОС ООО «Диагностика»
_________ Е.В. Посыпайко
«___» ____________ 2018 г

        ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
№ ОС.0001 - 01255 - ИП

Вологодская область, г. Вологда

Магнитогорск

2018

«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0001 действителен до 01.07.2021 г.
455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14

ООО «Диагностика»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

оценки соответствия объекта физкультуры и спорта

Универсальный спортивный зал 
(Специализированная, детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 2) 
МБУДО СДЮСШОР № 2

требованиям документов в области стандартизации
Системы добровольной сертификации «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»
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Заявитель:

Адрес:

Телефон: 8(81722)544972

Объект спорта, подлежащий сертификации:

Адрес:

Телефон: 8(81722)544972
Основание для проведения работ по сертификации:

Описание объекта сертификации:

Результаты оценки соответствия:

1 Безопасность строительных конструкций.
2 Пожарная безопасность.
3 Мероприятия для людей с ограниченными возможностями.
4 Оценка микроклимата.
5 Оценка безопасности спортивных снарядов.

Площадь земельного участка, на котором расположен объект 
спорта Га

     Испытания и замеры были проведены специалистами испытательного центра ООО 
«Диагностика» (аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021).
     При проведении оценки соответствия были проведены проверки на соответствие требованиям 
документов в области стандартизации по следующим направлениям:

0,3737

      Система добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта «ДИАГНОСТИКА-
СПОРТ» зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии в реестре систем добровольной сертификации под номером №РОСС 
RU.З950.04ЖПИ0 (копия в Приложении 3).
     Исполнителями работ по сертификации являются: специалист СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-
СПОРТ» Степченко Е.А., эксперт СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» Храмцов Ю.М. 
(сертификаты компетентности специалистов №СО-П1-010 от 10.02.2017, №СО-П2-010 от 
10.02.2017, №СО-П3-010 от 10.02.2017, №СО-П4-010 от 10.02.2017, №СО-П5-010 от 10.02.2017, 
№СДС ФСО ДС-СК-006 от 12.08.2015).

Дата ввода в эксплуатацию
чел.

     Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного Образования 
"Специализированная Детско-Юношеская Спортивная Школа Олимпийского Резерва № 2 по 
Баскетболу"

160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а

Универсальный спортивный зал (Специализированная, детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 2) МБУДО СДЮСШОР № 2

40

160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а

     Оценка соответствия в форме сертификации была проведена на основании договора №48-
РО/ЭД/2018 от 17.09.2018 г  между ООО «Эксперт-Диагностика» и МБУДО СДЮСШОР № 2.

     Право выполнения ООО «Диагностика» работ по сертификации объектов физкультуры и 
спорта подтверждается аттестатом аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0001 (действителен до 
01.07.2021 г) СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» (копия в Приложении 1).

Единовременная пропускная способность:
16.08.72 г.
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1 Безопасность строительных конструкций.

2 Пожарная безопасность.

3 Мероприятия для людей с ограниченными возможностями.

4 Оценка микроклимата.

5 Оценка безопасности спортивных снарядов.

Заключение:

Состояние спортивного объекта позволяет проводить:

Эксперт: ______________________Храмцов Ю.М.

ЗАЛ СПОРТИВНЫЙ

     Все выявленные несоответствия в ходе работ по сертификации объекта спорта, 
рекомендуется устранить до следующего инспекционного контроля. 

межрегиональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а также 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия  субъекта Российской Федерации 
(В)

07.1210000.В.1. крытый универсальный с покрытием из древесины

     Согласно классификации объектов спорта, сертифицируемому объекту спорта присвоен код:

     Специалистами ООО «Диагностика» был проведен визуальный осмотр в пределах доступной 
видимости строительных элементов и конструкций зданий и сооружений сертифицируемого 
объекта спорта. В результате осмотра выявлены вышеуказанные дефекты и несоответствия, не 
влияющие на общую безопасность, которые следует устранить до следующего инспекционного 
контроля.

     При проверки состояния и проведения испытаний спортивных снарядов и покрытий 
выявлено, что сертифицируемый объект спорта - в целом соответствует требованиям НТД. Все 
выявленные несоответствия следует устранить до следующего инспекционного контроля.

     Спортивный объект в целом соответствует требованиям к спортивным объектам, 
предъявляемым документами в области стандартизации.

    По результатам оценки состояния пожарной безопасности было определено, что в целом 
выполняются основные мероприятия по защите людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара, в том числе мероприятия по ограничению площади, интенсивности и 
продолжительности горения.

     Проведенные измерения и оценка параметров микроклимата показали соответствие 
полученных данных требованиям документов в области стандартизации.

     Сертифицируемый объект спорта не предназначен для посещения маломобильных групп 
населения в соответствии с НТД (СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения).
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Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3
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