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- косоуры нового лестничного марша выполнить из двутавра №16
- проступи выполнить бетонными по металлическому каркасу из уголка 50х50х5 с армированием
- облицовку ступеней выполнить керамогранитом
- ограждение выполнить аналогично существующему.
- изготовителем откидного пандуса рекомендуется - Общество с ограниченной ответственностью
«Пандус.су»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     По договору ############ от 8 августа 2018г., определяется возможность устройства 
входного пандуса на лестничную площадку входа в парикмахерскую "############", 
находящуюся по адресу: ############ со стороны проезжей части ############. 
Существующий вход, вновь организованный, его лестничная площадка находится над входом в 
подвал, между существующими входами в подъезд жилого дома и офисное помещение. 
Лестничный марш проходит между деревьями, в непосредственной близости 300-500мм ( см. 
фото)
       Отметка входной площадки от уровня асфальта находится на расстоянии 1150мм. от уровня 
асфальта.
         Несущие конструкции лестничной площадки и лестничного марша - металлические. 
Облицовка -керамогранитная плитка по бетонной стяжке.
        Работы планируются выполнять в целях реализации постановления Правительства Москвы 
от 16 марта 2010 года №219-ПП  "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур города Москвы " (с изменениями на 28 апреля 2017 года)
 Проектируемую реконструкцию лестничного марша входа в парикмахерскую  необходимо 
выполнить в следующих материалах:

Пояснительная записка

Формат А4
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Нормативный уклон пандуса - 2,860  (надо также через каждые 8м. устанавливать горизонтальные площадки глубиной 1,5м, длина пандуса привысоте 1,15м составит  27,5м.

Возможный уклон пандуса - 4,760  , для временных конструкций надо также через каждые 8м. устанавливать горизонтальные площадки глубиной 1,5м, длина пандуса привысоте 1,15м составит  16,5,5м.

Пандус для инвалидов с уклоном 150 не соответствующий нормативным требованиям
(при условиях обязательных двухсторонних поручней.)

Максимальное значение для пандуса для инвалидов с уклоном 180 не
соответствующий нормативным требованиям.

Фактический уклон существующего лестничного марша

Расчет уклонов установки пандусов для инвалидных   колясок на площадку входа  парикмахерской  по адресу : ##################

ВЫВОДЫ: На основании изучения нормативных документов , графического построения конструкций существующего входа  в парикмахерскую по адресу: г.Москва, ул.Народного ополчения, д.42,
к.1, а также видеоматериалов испытания пандусов , можно сделать следующие выводы:
1. Устройство пандусов с нормативным уклоном 2,860- 4,760    невозможно из-за проектной длины пандуса.
2.Устройство откидного пандуса представляется технически возможным, при условии устройства кнопки вызова
3. На существующий лестничный марш  с уклоном  25,50 также возможно установить откидной пандус (см. рис.1), но он при поднятии на этом пандусе придется прилагать большие физические усилия
не только самому инвалиду-колясочнику, но и сопровождающему его человеку.
4. Реконструкция существующего лестничного марша с расширением его до 1500мм и удлиннением до 4880мм (существуюшая длина 2100мм) у устройством откидного пандуса - позволит
создать более комфортные условия для передвижения по данному пандусу ( см. рис. 2), уклон составит  150 , который тоже является не нормативным, но  приемлемым.
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Построения уклонов и выводы

Формат А3

Рис. 1   Вариант устройства откидного пандуса с ненормативным уклоном в 26,560

Рис. 2  Вариант устройства откидного пандуса с ненормативным уклоном в 150

20
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               Требования к конструкциям для инвалидов  устанавливают следующие нормативные
документы:

СНиП 35-01-2001 - основной документ, вышедший в 2001 году. Данный СНиП устанавливает требования для
доступности зданий маломобильным группам населения. Согласно ему, лестницы в жилых домах, на станциях
метро и в других сооружениях, должны оборудоваться пандусами для инвалидов. Также в документе указаны
требования к наклонным конструкциям. Например, угол наклона пандуса не должен превышать 8% (в
отдельных случаях - 10%), минимальная ширина -1 м и т. д.
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СП 59.13330.2012 - данный свод правил (СП) - это усовершенствованная версия предыдущего документа,
который с 1 января 2013 года признан недействительным. В новой редакции уклон конструкции снизился до
5%, расстояние между бортиками увеличилось до 1,5 м, а также были внесены другие важные поправки.
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ГОСТ Р 51261-99 - устанавливает требования к поручням. Согласно ему, наклонные конструкции должны
оборудоваться ограждениями определённой формы с обеих сторон изделия

Требования к входной площадке
Установить одну конструкцию недостаточно. Необходимо также учесть размеры входной площадки (например, верхней
части крыльца). Параметры стандартной площадки и другие важные моменты описаны в СП 30-102-99.Согласно
данному документу, входные конструкции должны иметь следующие размеры:

- минимальная ширина - 185 см;
- минимальная глубина - 140 см при открытии двери внутрь дома или 150 см при открывании наружу;
- минимальная площадь для поворота коляски - 220 см.

Главное требование к входной площадке - обеспечение возможности передвижения инвалидных кресел с
максимальным комфортом. По этой причине, её площади должно быть достаточно для поворота или движения
кресла.
Чтобы обеспечить инвалидам комфортное передвижение, был разработан другой норматив - СП 59.13330.2012.
Данный нормативный документ устанавливает иные требования к входным площадкам. В частности:

- конструкция должна оборудоваться навесом и водоотводом;
- в зимний период, по возможности, поверхность платформы должна подогреваться;

минимальные размеры площадки (при открытии дверей наружу) - 140×200 см или 150×185
- площадка с пандусом должна быть не менее 2,2×2,2 м.
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Общие требования
Определённый уклон, фиксированная ширина пандуса и оснащение его поручнями - это основные моменты, которые
должны учитываться при проектировании конструкции. Но, помимо этого, изделия должны соответствовать другим, не
менее важным требованиям. В частности:

- пандусы должны иметь прямую форму (установка винтовых конструкций разрешена лишь в исключительных
случаях);

- наличие свободной площадки для передвижения или разворота вверху и внизу конструкции;
- каждый поворот должен оборудоваться местом для отдыха и разворота;
- на каждые 800 см длины устройства, должна приходиться одна горизонтальная площадка для отдыха;
- минимальная глубина платформы для отдыха на прямых изделиях - 150см, на винтовых - 200 см;
- ширина площадки должна соответствовать просвету конструкции;
- минимальная грузоподъёмность - 350 кг/м2.

Также стоит отметить следующее:
- все наружные лестницы необходимо оборудовать пандусом;
- наклонные спуски должны устанавливаться при перепаде высот от 1,5 см;
- если высота конструкции более 300см, вместо наклонного спуска необходимо установить подъёмное устройство;
- на пути к пандусу не должно быть преград (автомобилей, рекламных щитов, мусорных урн и т. д.).

Подъемник для инвалидов, основные требования к пандусам
Как было сказано выше, пандусы для инвалидов должны соответствовать множеству требований. Основные из них - это
размеры конструкции, угол наклона, а также форма и высота ограждений.
Габариты
Длина и высота конструкции - взаимосвязанные величины. Чем выше устройство, тем больше будет длина. Единственное
постоянное значение - это ширина, которая должна быть неизменной на протяжении всего устройства.
Согласно СП 59.13330.2012, пандусы должны иметь следующие параметры:

- максимальная высота марша - 80 см;
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Расчёт уклона
Уклон - это соотношение длины и ширины конструкции. Рассчитывается данный параметр по формуле: U=H/L, где H -
высота, L - длина изделия. При этом получившаяся величина не должна превышать максимальный наклон, описанный в
СП 59.13330.2012. Согласно данному документу, максимальные значения следующие:

- 1:20 (на 1 см высоты должно приходиться 20 см длины);
- 5% (максимальная высота на 100 см длины - 5 см, аналогично соотношению 1:20);

Угол наклона пандусов для инвалидов.
- 2,86о (указывается довольно редко из-за сложного расчёта).

Например, нужно установить конструкцию длиной 100 см между двумя точками, расположенными на высоте 0 и 10 см.
Для расчёта наклона можно воспользоваться формулой: = 0,1 см. Другими словами, получатся значения: 1:10 = 10% =
1°, что вполне соответствует установленным требованиям.

Пандус для инвалидов с углом наклона 10 %
В некоторых случаях допускается нестандартный наклон:

- 1:12 (8% или 4,8°) - для временных изделий (например, во время реконструкции или ремонта дома) высотой не
более 50 см с расстоянием между площадками - не более 600 см;

- 1:10 (10% или 5,7°) - при высоте конструкции не более 20 см.
Стоит отметить, что лестницы имеют больший наклон, поэтому устанавливать на них пандус - абсолютно
бессмысленно. Во-первых - такая конструкция не будет соответствовать вышеописанным правилам. А во-вторых -
взбираться по пандусу с углом в 30-40° будет невозможно.

Ограждения
Для повышения комфорта и ликвидации травматизма, конструкции для инвалидов должны оборудоваться
металлическими поручнями. Согласно СП 59.13330.2012, перила должны устанавливаться на всех изделиях, высотой
более 0,45 м. Кроме того, в документе указаны следующие требования к ограждениям:

- поручни изготавливаются из металла и устанавливаются с обеих сторон наклонной площадки;
- перила должны быть круглого сечения;

Округлые поручни пандуса для инвалидов.
- диаметр поручня - 3-5 см (оптимальный размер - 4 см);
- минимальное расстояние от гладкой стены - 4,5 см, от неровной поверхности - 6 см;
- с каждой стороны необходимо установить как минимум 2 ограждения на разной высоте;
- нижний поручень должен быть на расстоянии 70 см, верхний - 90 см (допускается высота от 85 до 92 см);
- для детей ограждения следует устанавливать на высоте 50 см;
- поручни с внутренней стороны конструкции не должны прерываться на протяжении всей длины;
- в начале и конце пандуса поручни должны быть длиннее на 30 см (допускается диапазон в 3 см) и иметь

закруглённую форму;

Правильный расчет выступа поручней.
- расстояние между поручнями - 90-100 см;
- при ширине наклонной конструкции более 3 м также необходимо установить поручень посередине;
- начало и конец конструкции должны маркироваться предупредительными полосами;
- с внешней стороны пролёта необходимо нанести рельефное обозначение этажа.

 .
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 .
Дополнительные сведения

Помимо общих и основных требований СНиП и СП к наклонным конструкциям, также следует обратить внимание на
следующее:

- модели из металла - наиболее дешёвые, но надёжные и долговечные изделия;
- если пандус будет использоваться одним человеком (например, при въезде на лоджию на первом этаже), стоит

учитывать параметры кресла-каталки (к примеру, высоту и толщину колёс, расстояние между ними и т.д.);
- чтобы предотвратить скольжение, на поверхности наклонной площадки следует установить противоскользящие

накладки;
- установленная конструкция для инвалидов не должна мешать движению пешеходов или автомобильного

транспорта;
- чтобы снизить уровень шума, на поверхности можно наклеить небольшую демпферную ленту.

Ненормативные изделия
Установить конструкцию, которая отвечает всем вышеперечисленным требованиям, удаётся не всегда. Причин для
этого может быть множество, например:

- ремонт крыльца или здания;
- нехватка свободного пространства;
- наличие преград на пути движения и т.д.

Пандус для инвалидов не соответствующий нормативным требованиям.
По этим и другим причинам, установка обычной модели может оказаться невозможной, для этого, иногда
устанавливаются ненормативные конструкции .Они могут не отвечать многим требованиям, но зато дают возможность
инвалидам попасть в здание.
Отсутствие поручней делает пандус не пригодным к эксплуатации.
 То, что изделия могут не соответствовать некоторым нормам, не означает, что можно делать наклон в 40° или
забывать про ограждения. При проектировании, необходимо учитывать следующие моменты:

- минимальная ширина - 85-90 см;
- обязательное наличие поручней и ограждений;
- допустимый наклон - 15%, максимальное значение - 18% (разрешено только в крайних случаях, при

невозможности сделать меньший наклон);
- максимальная длина пролёта при большем значении уклона - 7 м.

Ширина конструкции пандуса, проектируется с учетом ширины инвалидных колясок.
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