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Официальное сокращенное название: ФГБУ ПОО «СГУОР». 

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): Российская 

Федерация, г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 10а, строение 2. 

1.6.3. Основание для пользования объектом: право оперативного 

управления (свидетельство о государственной регистрации права от 

23.12.2005 серия 67-АБ №081088, запись в ЕГРП на недвижимое имущество 

от 22.12.2005 №67-67-01/078/2005-676). 

1.6.4. Форма собственности: государственная. 

1.6.5. Территориальная принадлежность: федеральная. 

1.6.6. Вышестоящая организация: Министерство спорта Российской 

Федерации (Минспорт России), ИНН 7703771271, ОГРН 1127746520824, 

КПП 770901001. 

1.6.7. Адрес вышестоящей организации: 105064, г. Москва, Улица 

Казакова, д. 18. 

 

2. Характеристика деятельности организации 

(по обслуживанию населения). 

 

2.1. Сфера деятельности: деятельность по предоставлению мест для 

временного (в т.ч. краткосрочного и длительного) проживания обучающихся. 

2.2. Виды оказываемых услуг: оказание услуг по обеспечению 

жилыми помещениями в общежитиях обучающихся в государственных 

образовательных организациях: 

- оказание услуг по предоставлению мест для временного 

проживания; 

- оказание услуг по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания; 

- оказание услуг по предоставлению прочих мест для временного 

проживания. 

2.3. Форма оказания услуг: временное проживание, в т.ч. 

краткосрочное и длительное пребывание. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: молодежь от 

15 лет, взрослые. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:  

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; 

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

- инвалиды с нарушениями зрения;  

- инвалиды с нарушениями слуха;  

- инвалиды с нарушениями умственного развития. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость в день – 40 человек, 

пропускная способность – до 85 человек, вместимость – до 93 человек. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – да. 

 

 

 



 

3. Состояние доступности ОСИ. 
 

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  

- Маршрутное такси №  6, 8, 35. 

- Автобус № 8, 50. 

- Трамвай № 1, 2, 3, 4. 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да. 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м. 

3.2.2. Время движения (пешком): 10 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4. Перекрестки: на пути следования имеется  три нерегулируемых  

перекрестка. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет. 

3.2.6. Перепады высот на пути следования к объекту: да.  

(Есть неровности асфальтового покрытия, высокие бордюрные камни). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 
 

3.3. Организация  доступности объекта для инвалидов (форма 

обслуживания): 

 

Категория инвалидов  

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания)* 

Все категории  инвалидов и МГН  

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

с нарушениями зрения ДУ 

с нарушениями слуха ДУ 

с нарушениями умственного развития  ДУ 

______________________________ 

*Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: 

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; 

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; 

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, 

помощь персонала и т.д. 

ВНД – временно недоступен. 

 

 

 

 

 



3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ 

2 Вход (входы) в здание ВНД 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения  ВНД 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДУ 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ВНД 

 

______________________________ 

**Указывается доступность для категорий: 

ДП-В – доступно полностью всем; 

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); 

ДЧ-В – доступно частично всем; 

ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов); 

ДУ – доступно условно; 

ВНД – временно недоступен. 

 

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

Объект доступен условно  для инвалидов,  передвигающихся на креслах-

колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

инвалидов с нарушениями зрения, инвалидов с нарушениями слуха, 

инвалидов с нарушениями умственного развития. 

 

4. Управленческое решение. 

 

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта: 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Ремонт текущий 



2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

Ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения  Индивидуальное решение с 

ТСР 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

Организация альтернативной 

формы обслуживания 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

Ремонт капитальный 

8 Все зоны и участки Ремонт текущий 

 

______________________________ 

*Указывается один из вариантов (видов работ): 

- не нуждается; 

- ремонт (текущий, капитальный); 

- индивидуальное решение с ТСР; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания. 

 

4.2. Период проведения работ: 2021 – 2025 гг., в рамках исполнения 

областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, 

проживающих на территории Смоленской области» на  2014 – 2020 гг. 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации: ДП-В. 
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государственное училище (техникум) олимпийского резерва», ИНН 

6730038992, ОГРН 1026701456825, КПП 673001001; 

Официальное сокращенное название: ФГБУ ПОО «СГУОР». 

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): Российская 

Федерация, г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 10а, строение 2. 

1.6.3. Основание для пользования объектом: право оперативного 

управления (свидетельство о государственной регистрации права от 

23.12.2005 серия 67-АБ №081088, запись в ЕГРП на недвижимое имущество 

от 22.12.2005 №67-67-01/078/2005-676). 

1.6.4. Форма собственности: государственная. 

1.6.5. Территориальная принадлежность: федеральная. 

1.6.6. Вышестоящая организация: Министерство спорта Российской 

Федерации (Минспорт России), ИНН 7703771271, ОГРН 1127746520824, 

КПП 770901001. 

1.6.7. Адрес вышестоящей организации: 105064, г. Москва, Улица 

Казакова, д. 18. 

 

2. Характеристика деятельности организации 

(по обслуживанию населения). 

 

2.1. Сфера деятельности: деятельность по предоставлению мест для 

временного (в т.ч. краткосрочного и длительного) проживания обучающихся. 

2.2. Виды оказываемых услуг: оказание услуг по обеспечению 

жилыми помещениями в общежитиях обучающихся в государственных 

образовательных организациях: 

- оказание услуг по предоставлению мест для временного 

проживания; 

- оказание услуг по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания; 

- оказание услуг по предоставлению прочих мест для временного 

проживания. 

2.3. Форма оказания услуг: временное проживание, в т.ч. 

краткосрочное и длительное пребывание. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: молодежь от 

15 лет, взрослые. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:  

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; 

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

- инвалиды с нарушениями зрения;  

- инвалиды с нарушениями слуха;  

- инвалиды с нарушениями умственного развития. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость в день – 40 человек, 

пропускная способность – до 85 человек, вместимость – до 93 человек. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – да. 

 



3. Состояние доступности ОСИ. 
 

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  

- Маршрутное такси №  6, 8, 35. 

- Автобус № 8, 50. 

- Трамвай № 1, 2, 3, 4. 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да. 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м. 

3.2.2. Время движения (пешком): 10 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4. Перекрестки: на пути следования имеется  три нерегулируемых  

перекрестка. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет. 

3.2.6. Перепады высот на пути следования к объекту: да.  

(Есть неровности асфальтового покрытия, высокие бордюрные камни). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 
 

3.3. Организация  доступности объекта для инвалидов (форма 

обслуживания): 

 

Категория инвалидов  

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания)* 

Все категории  инвалидов и МГН  

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

с нарушениями зрения ДУ 

с нарушениями слуха ДУ 

с нарушениями умственного развития  ДУ 

______________________________ 

*Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: 

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; 

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; 

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, 

помощь персонала и т.д. 

ВНД – временно недоступен. 

 

 

4. Управленческое решение. 

 

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта: 



 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Ремонт текущий 

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

Ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения  Индивидуальное решение с 

ТСР 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

Организация альтернативной 

формы обслуживания 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

Ремонт капитальный 

8 Все зоны и участки Ремонт текущий 

 

______________________________ 

*Указывается один из вариантов (видов работ): 

- не нуждается; 

- ремонт (текущий, капитальный); 

- индивидуальное решение с ТСР; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания. 
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государственное училище (техникум) олимпийского резерва», ИНН 

6730038992, ОГРН 1026701456825, КПП 673001001; 

Официальное сокращенное название: ФГБУ ПОО «СГУОР». 

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): Российская 

Федерация, г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 10а, строение 2. 

1.6.3. Основание для пользования объектом: право оперативного 

управления (свидетельство о государственной регистрации права от 

23.12.2005 серия 67-АБ №081088, запись в ЕГРП на недвижимое имущество 

от 22.12.2005 №67-67-01/078/2005-676). 

1.6.4. Форма собственности: государственная. 

1.6.5. Территориальная принадлежность: федеральная. 

1.6.6. Вышестоящая организация: Министерство спорта Российской 

Федерации (Минспорт России), ИНН 7703771271, ОГРН 1127746520824, 

КПП 770901001. 

1.6.7. Адрес вышестоящей организации: 105064, г. Москва, Улица 

Казакова, д. 18. 

 

2. Характеристика деятельности организации 

(по обслуживанию населения). 

 

2.1. Сфера деятельности: деятельность по предоставлению мест для 

временного (в т.ч. краткосрочного и длительного) проживания обучающихся. 

2.2. Виды оказываемых услуг: оказание услуг по обеспечению 

жилыми помещениями в общежитиях обучающихся в государственных 

образовательных организациях: 

- оказание услуг по предоставлению мест для временного 

проживания; 

- оказание услуг по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания; 

- оказание услуг по предоставлению прочих мест для временного 

проживания. 

2.3. Форма оказания услуг: временное проживание, в т.ч. 

краткосрочное и длительное пребывание. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: молодежь от 

15 лет, взрослые. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:  

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; 

- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

- инвалиды с нарушениями зрения;  

- инвалиды с нарушениями слуха;  

- инвалиды с нарушениями умственного развития. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость в день – 40 человек, 

пропускная способность – до 85 человек, вместимость – до 93 человек. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – да. 

 



3. Состояние доступности ОСИ. 
 

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  

- Маршрутное такси №  6, 8, 35. 

- Автобус № 8, 50. 

- Трамвай № 1, 2, 3, 4. 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да. 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м. 

3.2.2. Время движения (пешком): 10 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4. Перекрестки: на пути следования имеется  три нерегулируемых  

перекрестка. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет. 

3.2.6. Перепады высот на пути следования к объекту: да.  

(Есть неровности асфальтового покрытия, высокие бордюрные камни). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 
 

3.3. Организация  доступности объекта для инвалидов (форма 

обслуживания): 

 

Категория инвалидов  

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания)* 

Все категории  инвалидов и МГН  

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

с нарушениями зрения ДУ 

с нарушениями слуха ДУ 

с нарушениями умственного развития  ДУ 

______________________________ 

*Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: 

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; 

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; 

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, 

помощь персонала и т.д. 

ВНД – временно недоступен. 

 

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 



1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ 

2 Вход (входы) в здание ВНД 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения  ВНД 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДУ 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ВНД 

 

______________________________ 

**Указывается доступность для категорий: 

ДП-В – доступно полностью всем; 

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); 

ДЧ-В – доступно частично всем; 

ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов); 

ДУ – доступно условно; 

ВНД – временно недоступен. 

 

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

Объект доступен условно для инвалидов,  передвигающихся на креслах-

колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

инвалидов с нарушениями зрения, инвалидов с нарушениями слуха, 

инвалидов с нарушениями умственного развития. 

 

4. Управленческое решение. 

 

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта: 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Ремонт текущий 

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

Ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Ремонт текущий 
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 1. Территория, прилегающая к зданию (участок) 
 

№п\п Элемент 

доступности 

Наличие  

элемента,  

метод 

обслед. 

Значимость 

 для 

категории 

К, О, С, Г, У. 

Параметр  

доступности 
 

Выявленные отклонения 

(фотография барьера, результаты 

измерения, краткое описание 

результата осмотра) 

Возможные решения 

устранения 

несоответствия 

1.1 Вход на 

территорию 

(калитка, 

ворота) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть. 

Осмотр, 

измерение. 

К,О,С Прозрачная калитка на навесных петлях 

двустороннего действия. 

  

Калитка непрозрачная, одностороннего 

действия, ширина 1,20м , на пути к 

калитки бордюр 0 16м. (недоступна), 

кнопка вызова расположена высоко 

 
 

 

Устранить препятствие, 

заменить калитку, 

установить кнопку вызова 

на досягаемую высоту. 

Привести в соответствие с 

СП.59.13330.2016 п.5.1.2. 

К, О Задержка доводчика не менее 5секунд  

 

Отсутствует доводчик  Установить доводчик;  

Приобрести и установить 

согласно СП 59.13330.2016 

п. 6.1.7  



К, С, У Кнопка вызова устанавливается на 

уровне досягаемости инвалидов на 

кресле-коляске 

Отсутствует кнопка вызова 

 

Установить кнопку вызова. 

Привести в соответствие с  

СП 59.13330.2016 

1.2 Информация 

об объекте 

Нет. 

осмотр 

К,О,С,Г,У. 

 

Стенд информации об объекте. 

Стенд на высоте 1,2м.- тактильный под 

наклоном 30гр., 

не тактильный на высоте от 1,5 до 4,5м. 

Схемы для всех категорий - 

(графические, тактильные, 

продублированы шрифтом Брайля. 

Шрифт Брайля под надписью Путь, 

должен указан для какой категории.  

На стенде доступные пиктограммы,  

 

Отсутствует стенд информации об 

объекте. 

 

Установить 

информационный стенд 

согласно 

ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 

52875. ГОСТ 

 

 

 

1.3 Пути 

движения по 

территории 

объекта 

Есть. 

Осмотр, 

измерения, 

фотография 

К С учетом встречного движения 

инвалидов на креслах-колясках  ширина 

пешеходного пути должна быть не менее 

2,0 м.  

 

Ширина пешеходного пути соответствует,  

Есть препятствие перед входной группой 

– бордюр 0,06м. 

Устранить препятствие 

К,О,С Продольный  и поперечный уклоны 

путей движения, по которому возможен 

проезд инвалидов на креслах-колясках, 

не должен превышать 5 %, поперечный - 

2 %.  

 

 

 

Продольный и поперечный уклоны путей 

соответствуют. 

Продольный   уклон путей движения, по 

которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках, не должен превышать 5 

%, поперечный - 2 %. 

- 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVmdBWlJXZW5kLTJST0hfWExTTG54RHgwQWxGbUY4Q2JhRmVVMlZUaHRfNk1qalMtblRqWFpxWHRiV0l1Q1JVTDg5UElmRy1QUmNldDZxdUtncWJYQi02NTdaVGRLV1hTcVRodFh4MmtFOEh0dFk3Q2d4dVRqTjlaYk9BbkFaZi0zVjdaVHFHQVdGcw&b64e=2&sign=817b1c0b50c74273723425d381794b3e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVmdBWlJXZW5kLTJST0hfWExTTG54RHgwQWxGbUY4Q2JhRmVVMlZUaHRfNkwxQ1hxVHBSNHBobWNBRlprakFLVjI2YmtDMVBwQUJkU3FqTXVlMzAzaW43WTJOVGQ5Ni1RSXNWZlc2eDZXeXNvY1gzblZaSVRRTHlyZVQ4V0ltTHM5QlFnSGNJcnVmXw&b64e=2&sign=fbe3c6be5fd8b4186f203c0a99caaf38&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVmdBWlJXZW5kLTJST0hfWExTTG54RHgwQWxGbUY4Q2JhRmVVMlZUaHRfNkwxQ1hxVHBSNHBobWNBRlprakFLVjI2YmtDMVBwQUJkU3FqTXVlMzAzaW43WTJOVGQ5Ni1RSXNWZlc2eDZXeXNvY1gzblZaSVRRTHlyZVQ4V0ltTHM5QlFnSGNJcnVmXw&b64e=2&sign=fbe3c6be5fd8b4186f203c0a99caaf38&keyno=17


     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(К, О, С, Г, У) 

Информационные указатели направления 

движения 

 

Отсутствуют  

 (К) В месте изменения направления 

движения людей в кресле-коляске, 

ширина пути должна быть  не менее 1,5 х 

1,5 м 

Соответствует  

(К,О,С) Высоту бордюров по краям пешеходных 

путей на территории рекомендуется 

принимать не менее 0,05 м.  

 

 

Высота бордюров по краям пешеходных 

путей на территории соответствует. 

(0,16м) 

 

- 



(К,О,С) Покрытие пешеходных дорожек, 

тротуаров и пандусов должно быть из 

твердых материалов, ровным, 

шероховатым, без зазоров, не создающим 

вибрацию при движении, а также 

предотвращающим скольжение, т.е. 

сохраняющим крепкое сцепление 

подошвы обуви, опор вспомогательных 

средств хождения и колес кресла-коляски 

при сырости и снеге. 

Покрытие пешеходных путей на 

территории объекта полностью 

соответствует. 

 

- 

1.4 Зона отдыха 

на 

прилегающей 

территории 

Нет 

осмотр 

(С, О) Места отдыха 

Не менее чем через 100-150 м следует 

предусматривать места отдыха, 

доступные для МГН - скамьи высотой от 

0,38 до 0,58 м с опорой для спины. 

Сиденья должны иметь не менее одного 

подлокотника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствуют.  

 

На территории имеется беседка, но для 

МНГ она недоступна. На пути к беседке 

препятствие в виде высокого бордюра 

 

Установить скамейки с 

опорой для спины и хотя бы 

одним подлокотником в 

соответствии с  

СП.59.13330.2016 п.5.3.1. 

   (К,О,С,Г,У) Урны, размещаемые на пути движения 

инвалидов, выполняются формой и 

Отсутствуют  



размерами, обеспечивающими 

доступность для самостоятельного 

выброса в них мусора людьми в кресле-

коляске одной рукой без поднятия 

крышки. Высота размещения верхней 

кромки отверстия урны составляет 0,9 м 

от поверхности пешеходного пути. Урну 

следует располагать не далее 0,6 м от 

края пешеходного пути или зоны отдыха 

инвалидов 

1.5 Дренажные 

решётки 

Нет. 

осмотр 

(К,О,С,Г,У)  Дренажные решетки следует размещать 

вне зоны движения пешеходов. Ребра 

дренажных решеток, устанавливаемых на 

путях движения МГН, должны 

располагаться перпендикулярно 

направлению движения и вплотную 

прилегать к поверхности. Просветы ячеек 

решеток не  должны превышать шириной 

-  0,013 м, а  длиной – 0,015 м. Диаметр 

круглых отверстий в решетках не должен 

превышать 0,018 м. 

Отсутствуют дренажные решётки. 

 

Установить дренажные 

решётки 

Привести в соответствии с 

СП.59.13330.2016 п. 5.1.17. 

1.6 Автостоянка Есть 

Осмотр 

измерения, 

фотография 

К,О,Г,У 

 

Выделяемые места должны обозначаться 

знаками на поверхности покрытия 

стоянки и продублированы знаком на 

вертикальной поверхности  

расположенным на высоте не менее 1,5 

м.(знак слева направо) 

Направления движения, зона действия 

под таблицей. 

Места для личного автотранспорта 

инвалидов желательно размещать вблизи 

входа в учреждение не далее 50 м 

Разметку места для стоянки автомашины 

инвалида на кресле-коляске следует 

предусматривать размером 6,0×3,6 м, что 

дает возможность создать безопасную 

зону сбоку и сзади машины - 1,2 

м.(расширенные 240-480 +120 зона 

 

Автостоянка для инвалидов  не 

соответствует. 

безопасности) 

 

 

Ширина автостоянки 2,7м. (Не 

соответствует) 

Не выделены проходы на доступных 

местах цветом, чтобы исключить 

возможность парковки на них 

 

Знак на вертикальной поверхности 

отсутствует. 

 

 

 

 

  

-Обозначить знаком 

согласно ГОСТ Р 52289 и 

ПДД на поверхности 

покрытия стоянки; 

-Продублировать знак на 

вертикальной поверхности 

(столб) в соответствии 

с ГОСТ 12.4.026 

-Расширить стоянку до 

нужных размеров. 

- Привести в соответствие с 

СП.59.13330.2016 п. 5.2.1. – 

5.2.4. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVmdBWlJXZW5kLTJST0hfWExTTG54RHgwQWxGbUY4Q2JhRmVVMlZUaHRfNndfVWNTa0x4VHJWcGotMTZFRTd0TWM1NG5GaDA2ajdHQWFaVkdkS2o2OW1GT01HUnZZN09LbEN0dlJ6dVh1R0dxUFFnMUdNdlVlbUw1SUVjelFsaWt6R1lKSDlrQUFQNg&b64e=2&sign=b33146e8645d50965b5fe9a15244073f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVmdBWlJXZW5kLTJST0hfWExTTG54RHgwQWxGbUY4Q2JhRmVVMlZUaHRfNl8wMDVpNzRUTjRCR0pSd0ZockV3MHZsaFZQaGZMWU5fdkdfTkV2M3ZwSzBvSDd6MkIxWDJFVDl6UkJjeE1MYlZMRkROVm5xYkJyRzRieU9ZVUlHVEt4VjEwY3QzZl9EMg&b64e=2&sign=efd6d80765abf2785e5e1a2dcbc607f5&keyno=17


 

 
  

Заключение по зоне 

Состояние доступности территории оценено, как условно доступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У) и МГН, что не обеспечивает 

полноценного их нахождения  на объекте. Для обеспечения полной доступности необходимо обеспечить беспрепятственный въезд на 

территорию объекта, создать систему информационной поддержки МГН на всех путях движения,  обустроить парковочные места для 

автомобилей инвалидов. Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидам и МГН по участку к 

доступному входу в здание с учётом требований СП 59.13330.2016. Установить скамейки для мест отдыха в соответствии с требованиями 

СП59.13330.2016 п.5.3.1. Необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала и оборудовать место ожидания помощи 

для инвалидов и МГН. Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо: -внести 

соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»; -закрепить ответственных сотрудников с закреплением 

функциональных обязанностей в их должностных инструкциях; -провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания 

ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте; Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией 

инвалидов. 



2. Вход (входы) в здание 

 
№п\п Элемент 

доступности 

Наличие  

элемента,  

метод 

обслед. 

 

Параметры  доступности 

Значимость 

 для категории 

К, О, С, Г, У. 

Выявленные отклонения 

(фотография барьера, результаты измерения, краткое 

описание результата осмотра) 

Возможные 

решения 

устранения 

несоответствия 

2.1 Крыльцо 

(открытая 

лестница из трёх 

ступенек) 

Есть. 

Осмотр 

измерение, 

фотография 

К, О, С, Г, У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть 

Осмотр, 

измерение, 

фото 

Ширина проступей должна быть 0,35 – 0,4 м. 

Высота подступенка – от 0,12 до 0,15м (К,О,С) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина проступей и высота подступенек не 

соответствует 

  

Уменьшить ширину 

проступей за счет 

расширения 

площадки перед 

дверью., высоту 

подступеней за счет 

увеличения 

количества 

ступенек. 

Привести в 

соответствие с 

СП,59.13330.2016 

п. 6.2.8. 

 



2.1.2 Боковые опорные 

поручни для 

лестницы 

 

 Диаметр захвата 38-40 мм, высота установки 

– 0,9 (или 0,7) м.. 

 

Лестничные поручни должны иметь с обеих 

сторон участки, выходящие за пределы длины 

лестничного марша — вверху как минимум на 

300 мм 

(О,С) 

  

Поручни не соответствуют 

 

 

 

 

 

Установка 

поручней согласно 

СП 59.13330.2016 

п. 6.1.2, 5.1.15  

и 

п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 

51261-2017 

 

2.1.3 Контрастная 

маркировка 

ступеней 

лестничного 

марша 

Нет 

 

Край ступеней (верхняя и нижняя обязательно) 

по всему периметру должен выделяться 

полосой, имеющей контрастную окраску по 

отношению к основному цвету ступеней. 

(С) 

Маркировка ступеней отсутствует Сделать 

маркировку 

ступеней согласно  

СП 59.13330.2016 

п. 5.1.12  

2.1.4 Размер площадки 

между дверью и 

ступенями 

Есть 

Осмотр, 

измерение 

Размеры входной площадки с пандусом не 

менее 2,2*2,2мПоверхность покрытия должна 

быть твёрдой, не допускать скольжения, иметь 

поперечный уклон в пределах1-2% 

(К,О,С.) 

Не соответствует Расширить 

площадку перед 

дверью согласно 

СП 59.13330.2016 

п. 6.1.4.  

 

2.1.5 Тактильная 

предупредительная 

разметка перед 

дверью 

 

Нет 

 

Выполняется контрастом на ширину дверного 

проема и на расстоянии открытия дверного 

полотна. Формат тактильного указателя – 

конусы диаметром 25 мм и высотой рифов 5 

мм в линейном порядке. (С) 

Тактильная предупредительная разметка перед дверью 

отсутствует 

Выполнить 

тактильную 

предупредительную 

разметку согласно 

СП 59.13330.2016 

п. 5.1.10  

 

2.1.6 Тактильная 

предупредительная 

разметка перед 

лестницами 

 

Нет Выполняется тактильными конусами в 

линейном порядке. Ширина поля тактильных 

указателей - по ширине лестницы, глубина 

поля - 50 или 60 см. 

(С) 

 

Тактильная предупредительная разметка перед 

лестницей отсутствует 

Выполнить 

тактильную 

предупредительную 

разметку согласно 

СП 59.13330.2016 

п. 5.1.10  

2.2 Навес Есть 

осмотр 

- Соответствует  

2.3 Водоотвод Нет -  Установить 

водоотвод 

в соответствии с 

СП.59.13330.2016 

п.6.1.4. 

2.4 Беспроводная 

кнопка вызова 

Нет Предназначена для вызова помощи в ситуации, 

если инвалиду требуется помощь при входе. 

Беспроводная кнопка вызова помощи отсутствует Установить кнопку 

вызова помощи 

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php


помощи 

 

Устанавливается на уровне досягаемости 

колясочника 

(К,О,Г,С,У,) 

согласно 

СП.59.13330.2016 

п. 6.1.1. 

 

2.5 Тактильное 

грязезащитное 

покрытие 

 

Есть 

осмотр 

Должно обеспечивать безопасность движения 

на входной группе. Имеет противоскользящее, 

чистящее покрытие. Выполняет функцию 

универсального дизайна. 

Устанавливается в уровень поверхности пола, 

если это коврик - укрепляется 

(К,О,Г,С,У,) 

Тактильное грязезащитное покрытие маленького 

размера, не укреплено. 

Уложить 

тактильное 

грязезащитное 

покрытие на 

ширину проёма 

двери, укрепить 

согласно СП 

59.13330.2016 

2.6 Информационный 

стенд со 

встроенной 

тактильно-

звуковой 

мнемосхемой, 

световым табло и 

тактильными 

пиктограммами. 

 Нет Стенд включает в себя тактильные 

пиктограммы доступности (размер не менее 

150х150), тактильно-звуковую мнемосхему 

движения к входу, информацию с 

укрупненным шрифтом, дублированным 

системой Брайля. Она должна размещаться с 

правой стороны по ходу движения на удалении 

от 2 до 4 м от входа. 

 

Стенд для информирования незрячего человека об 

окружающем пространстве, безопасных путях 

движения, ориентирах, а также особенностях входной 

группы отсутствует 

 

Установить стенд 

согласно СП 

59.13330.2016 п. 

8.1.6 . 

 

2.7. Входная дверь Есть  

Измерение, 

осмотр, фото 

К, О, С, Г, У 

 

 

2.7.1 Ширина в свету - Должна иметь ширину в свету не менее 1,2м 

 

Соответствует 

 

СП 59.13330.2016 

п. 6.1. 

2.7.2. Контрастная 

маркировка 

габаритов 

дверного проема 

Нет Контрастная лента шириной 50 мм по 

периметру дверного проема.   

(С,У) 

Отсутствует контраст дверного полотна со стеной. 

 

Применить 

контрастную ленту 

по периметру 

дверного проёма 

https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php


согласно СП 

59.13330.2016 п. 

6.2.23 

 

2.7.3 Порог Есть. 

Осмотр, 

измерение 

Наружные двери, доступные МГН, могут 

иметь пороги, высота которыхне должна 

превышать 0,014м 

(К,О,Г,С,У,) 

 

Не соответствует (0,03) 

Демонтировать 

порог, или 

наложить 

перекатной пандус 

по ширине 

дверного проёма. 

Привести в 

соответствие с 

СП.59.13330.2016 

п.6.1.5. 

2.7.4. Дверная ручка Есть. 

осмотр 

Ручка нажимного действия должна не 

превышать 50 Нм 

(О) 

соответствует  

2.8. Пандус Нет Максимальная высота одного подъема (марша) 

пандуса не должна превышать 0,45 м (при 

уклоне не более 5%). При небольшом перепаде 

высоты (до 20 см) допускается увеличивать 

наклон пандуса до 10%. Площадка в начале и 

конце пандуса должна быть не менее 1,5 м х 

1,5 м. Вдоль кромки пандуса следует 

предусмотреть бортик высотой не менее 5 см 

для предотвращения соскальзывания трости 

или ноги. Вдоль обеих сторон пандусов, а 

также у всех перепадов высот более 45 см 

необходимо устанавливать ограждения с 

поручнями на высоте 70 и 90 см. 

По продольным краям маршей пандусов для 

предотвращения соскальзывания трости или 

ноги следует предусматривать 

колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. 

Поверхность марша пандуса должна визуально 

контрастировать с горизонтальной 

поверхностью в начале и конце пандуса. 

Допускается для выявления граничащих 

поверхностей применение световых маячков 

или световых лент.  

 

 

Пандус отсутствует 

Привести в 

соответствие  

согласно 

СП 59.13330.2016 

п. 6.2.8, 6.2.9  

 

 

2.9. Тамбур   Отсутствует, не предусмотрен 

 

- 

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php


2.10. Внутренняя 

ступенька после 

входной двери. 

Есть. осмотр Недопустимо применять одиночных ступеней, 

которые должны заменяться пандусами 

 

Привести в 

соответствие  с 

СП.59.13330.2016. 

 

Заключение по зоне. 

Состояние доступности входной группы оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает их 

полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности необходимо : установить комплексную информацию об 

объекте, оборудовать как минимум один выход пандусом, а так же недостающим оборудованием, нанести необходимую тактильную 

разметку, выполнить необходимые строительные работы по изменению крыльца, демонтажа порогов и ступенек. Необходимо организовать 

ситуационную помощь через вызов персонала (переговорное устройство перед входом) и оборудовать место ожидания помощи для 

инвалидов и МГН. Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо: -внести соответствующие 

изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»; -закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных 

обязанностей в их должностных инструкциях; -провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи 

инвалидам и МГН на объекте; Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов. 



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

 

 

№п\п Элемент 

доступности 
Наличие  

элемента,  

метод 

обслед. 

 

Параметры доступности 

Значимость для категории 

К, О, С, Г, У. 

Выявленные отклонения 

(фотография барьера, результаты измерения, 

краткое описание результата осмотра) 

Возможные решения 

устранения 

несоответствия 

3.1 Пути движения к 

зоне целевого 

посещения 

(коридор) 

Осмотр 

Измерение 

Фото 

К,О,С,Г,У 

 

 

3.1.1. Половое покрытие Есть. 

Осмотр 

Фото 

Ровный, небликующий, нескользящий 

(К,О,С) 

Ровные, нескользящий, слегка бликующий 

(условно соответствует) 
- 

3.1.2. Ширина пути 

движения 

Осмотр 

Измерение 

– в одном направлении – 1,5 м, – при встречном 

движении – 1,8 м. 

(К) 

Соответствует движению на коляске в одном 

направлении. 
- 

3.1.3 Высота коридора Измерение Высота коридоров по всей их длине и ширине 

должна составлять в свету не менее 2,1 м 

(К,О,С,Г,У) 

соответствует - 

3.3.4 Тактильные 

пиктограммы 

«направление 

эвакуации» 

 

Нет Представляет собой блок пиктограмм 

«направление» и «путь эвакуации». 

Рекомендуемый размер 150х150 мм( возможно 

100х100 мм). Устанавливается на высоте 1,2 - 1,6 

м   

(К,О,С,Г,У) 

отсутствуют Разместить пиктограммы 

согласно 

СП 59.13330.2016 п. 6.5.1,  

ГОСТ Р 52131-2003 

 

3.3.5 Контрастная 

маркировка 

габаритов 

Нет Контрастная лента шириной 50 мм по периметру 

дверного проема. Применяется в случае 

отсутствия контраста дверного полотна со 

 Не соответствует Привести в исполнение 

согласно 

СП 59.13330.2016 

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php


дверного проема окружающей стеной. 

(С,У) 

п. 6.2.23  

3.3.6 Световой маяк 

 

Нет Устанавливается на высоте не менее 1500 мм 

парой световых маяков, для обозначения 

габаритов выхода. Комплектуются тактильными 

пиктограммами. 

В первую очередь световые маяки располагают у 

аварийного выхода  

(С) 

Отсутствуют Приобрести и установить 

согласно СП 59.13330.2016 

п. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5  

3.3.7. Тактильная 

предупредительная 

разметка перед 

дверью 

 

Нет Выполняется на ширину дверного проема и на 

расстоянии открытия дверного полотна, 

контрастным цветом по отношению к полу. 

Формат тактильного указателя – конусы 

диаметром 25 мм расположенные в линейном 

порядке  

(С) 

Отсутствует Привести в исполнение 

согласно СП 

59.13330.2016 п. 

5.1.10,  Приложение Б СП 

136.13330.2012 

(Изменения  

№ 1 от 09.09.2016) 

 

3.3.8 Устройство, 

обеспечивающее 

задержку 

закрывания 

входной двери 

(доводчик) 

Нет Обеспечивает автоматическую задержку 

закрывания двери не менее 5 секунд. 

Для обеспечения безопасности движения МГН. 

(К,О,Г,С,У) 

отсутствует Приобрести и установить 

согласно СП 59.13330.2016 

п. 6.1.7  

3.3.9. Настенные 

опорные поручни 

 

Нет Для незрячих - направляющий элемент с 

применением тактильной информации. Для 

опорника необходимая точка опоры. 

Диаметр захвата 30-50 мм, высота установки 900 

мм, Может изготавливаться как из отдельных 

труб, так и с применением специальных 

поручней-отбойников. Для обеспечения 

информацией незрячего человека оборудуется 

тактильной информацией с применением системы 

Брайля. Тактильная информация размещается с 

внешней стороны поручня «вверх ногами». 

(О,С.) 

отсутствует Установить настенные 

опорные поручни согласно 

СП 59.13330.2016 п. 6.2.12  

 

3.3.10. Табличка название 

кабинета 

 

 

 

Есть 

Осмотр, 

измерение 

Выполняется для идентификации назначения 

помещения 

Размещается рядом с дверью на высоте от 1,4 до 

1,6 м со стороны дверной ручки 

(К,О,Г,С,У) 

Расположение табличек на дверных полотнах 

 

Привести в исполнение 

согласно СП 59.13330.2016 

п. 6.5.9.  
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3.3.11. Эвакуационный 

выход 

Есть. 

Осмотр 

Находится в доступном месте, не загромождён. 

(К,О,Г,С,У) 

Соответствует - 

3.3.12 Стенд – план 

эвакуации 

Есть 

осмотр Должен находиться в самом удалённом месте от 

эвакуационного выхода, в хорошо освещаемом 

месте, открытый, не сливаться с стеной, хорошо 

просматриваться 

(К,О,Г,С,У) 

 

Соответствует 

 

- 

3.3.13. Выключатель 

света 

Есть 

Осмотр 

Устанавливается на высоте от 0,85  м до 1,1 м 

(К, О, С) 

Соответствует - 

 

Заключение по зоне 

Комментарий к заключению: Состояние доступности путей движения внутри здания, оценено, условно доступно для инвалидов и МГН. Для 

обеспечения  доступности  многие замечания носят рекомендательный характер. Обязательным являются:  

-размещение пиктограмм, указывающих путь эвакуации; 

-выполнение контрастной маркировки габаритов дверных проемов; 

- размещение световых маячков у эвакуационного выхода; 

- Установка доводчика входной двери; 

-правильное размещение табличек названия кабинетов. 

Необходимо организовать ситуационную помощь. Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего 

необходимо: -внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»; -закрепить ответственных сотрудников с 

закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях; -провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам 

оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте. Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной 

организацией инвалидов 



 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

 
№п\п Элемент доступности Наличие  

элемента,  

метод 

обслед. 

 

Параметры доступности 

Значимость для категории 

К, О, С, Г, У. 

Выявленные отклонения 

(фотография барьера, результаты 

измерения, краткое описание результата 

осмотра) 

Возможные решения 

устранения несоответствия 

 КУХНЯ 
4.1 ВХОД     

4.1.1 Тактильно-

информационная 

табличка с азбукой 

Брайля 

 

 

 

 

 

Есть 

Осмотр 

Для идентификации всеми посетителями, 

У дверей помещений со стороны дверной 

ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м и на 

расстоянии 0,1-0,5 м от края  

двери. 

 

К, О, С, Г, У.  

Не соответствует Привести в соответствие 

согласно  

СП 59.13330.2016 п.6.5.9. 

4.1.2 Ширина дверного 

проёма 

Есть 

Осмотр, 

измерение, 

Для обеспечения доступа  инвалидов на 

колясках ширина проема должна быть не 

менее 0,9 м 

(К) 

Соответствует  - 

4.1.3 Высота порога Есть, 

осмотр 

измерение 

Высота порога не должна превышать 0,014 м. 

(К, О,С) 

Не соответствует Демонтировать порог. 

Привести в соответствие с 

СП.59.13330.2016 п.6.1.5. 

4.1.4. Контрастная 

маркировка габаритов 

дверного проема 

 

 

 

Нет Контрастная лента шириной 50 мм по 

периметру дверного проема. Применяется в 

случае отсутствия контраста дверного 

полотна с окружающей стеной. 

(С,У) 

Отсутствует Привести в исполнение 

согласно СП 59.13330.2016 п. 

6.2.23  

4.1.5 Дверная ручка Есть 

Осмотр, 

Следует применять дверные ручки, запоры, 

задвижки и другие приборы открывания и 

закрывания дверей, которые должны иметь 

форму, позволяющую инвалиду управлять 

ими одной рукой и не  

требующую применения слишком больших 

усилий или значительных поворотов руки в 

запястье.  

Целесообразно ориентироваться на 

применение легко управляемых приборов и 

 Соответствует   
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механизмов, а также С-и П-образных ручек. 

(О) 

4.2 Внутреннее 

пространство кухни 

 

Осмотр 
Кухня должна иметь ширину не менее –2,8 м. 

Минимальная ширина проходов и проездов в 

кухне должна быть не менее 0,9 м. При этом 

зона для кресла коляски должна 

обеспечивать возможность его кругового 

разворота. 

(К) 

Не соответствует Привести в соответствие  

согласно СП 59.13330.2016 п. 

6.2.2.  

 

4.3. Планировочное 

решение кухни 

 Оборудование кухни рекомендуется 

располагать Г - образно или П -образно с тем, 

чтобы обеспечить возможность центрального 

маневра кресла- 

коляски. (К,О,Г,С,У) 

- - 

4.4 Кухонное 

оборудование, 

электрооборудование 

    

4.4.1 Кухонная плита Есть 

Осмотр 

Рабочая поверхность 

Кухонной плиты должна располагаться на 

высоте 0,8 м от уровня 

пола, при этом следует оставлять внизу 

свободным пространство (0,7 м) для 

удобного подъезда кресла-коляски. 

(К) 

 Нет свободного пространства 

 

Привести в соответствие  

4.4.2. Холодильник Есть 

Осмотр 

Высота нижней от пола полки должна быть 

0,6 м.  

(К) 

 Соответствует - 

4.4.3 Обеденный стол, 

стулья 

Есть 

Осмотр 

Заниженная высота (08м), открытое 

пространство под ним, 

Стулья должны иметь спинку для опоры. 

(К, О) 

Стол соответствует. 

Табурет не соответствует 

 

Заменить один стул 

Привести в соответствие 



4.4.4. Рабочая поверхность 

кухонного стола 

Есть 

Осмотр 

Должна располагаться на высоте 0,8 м от 

уровня пола, при этом следует оставлять 

внизу свободным пространство (0,7 м) для 

удобного подъезда кресла-коляски. 

(К) 

Высота соответствует, нет свободного 

пространства 

Привести в соответствие. 

Установить стол с рабочей 

поверхностью  

 

4.5.3. Мойка Есть 

Осмотр 

 Высота мойки – 082м. Внизу под мойкой 

должно быть свободное пространство 

(К,О,С) 

 
Нет свободного пространства под мойкой. 

Привести в соответствие. 

 

4.5.4. Кран Есть 

Осмотр 

Краны на кухнях должны быть обеспечены 

открывателями рычажного типа 

(К,О) 

Соответствует - 

4.5.5. Корзина для мусора Есть 

Осмотр 

Корзина для мусора должна быть открытой 

(К,О,С) 

Соответствует - 

4.5.7. Выключатель света Есть 

Осмотр 

Устанавливается на высоте от 0,85  м до 1,1 м 

(К, О, С) 

Соответствует - 

 

КОМНАТА ПРОЖИВАНИЯ 

4.6. Тактильно-

информационная 

табличка с азбукой 

Брайля 

 

 

 

 

 

Есть Для идентификации посетителями, 

У дверей помещений со стороны дверной 

ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м и на 

расстоянии 0,1-0,5 м от края  

двери. 

 

(К, О, С, Г, У)  

Не соответствует, Таблица находится на 

дверном полотне 

Привести в соответствие 

согласно  

СП 59.13330.2016 п.6.5.9. 

4.7. Ширина дверного 

проёма 

Есть 

Осмотр, 

измерение, 

Для обеспечения доступа в санузел 

инвалидов на колясках ширина проема 

должна быть не менее 0,9м 

(К) 

Соответствует  

 

- 

4.8. Высота порога Есть, 

осмотр 

измерение 

Высота порога не должна превышать 0,014 м. 

(К,О,С) 

Не соответствует, порог завышен. Демонтировать порог. 

Привести в соответствие с 

СП.59.13330.2016 п.6.1.5. 

4.9. Контрастная 

маркировка габаритов 

Нет Контрастная лента шириной 50 мм по 

периметру дверного проема. Применяется в 

Отсутствует Привести в соответствие 

согласно СП 59.13330.2016 п. 
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дверного проема 

 

 

 

случае отсутствия контраста дверного 

полотна с окружающей стеной. 

(С,У) 

6.2.23  

4.10. Дверная ручка Есть 

Осмотр, 

Следует применять дверные ручки, запоры, 

задвижки и другие приборы открывания и 

закрывания дверей, которые должны иметь 

форму, позволяющую инвалиду управлять 

ими одной рукой и не  

требующую применения слишком больших 

усилий или значительных поворотов руки в 

запястье.  

Целесообразно ориентироваться на 

применение легко управляемых приборов и 

механизмов, а также С-и П-образных ручек. 

(К,О) 

 Соответствует  Привести в соответствие 

согласно СП 59.13330.2016 

п.6.4.3. 

 

4.11. Положение 

нахождения зоны по 

отношению. К 

другим 

используемым зонам 

 Осмотр В общежитиях, как правило, следует 

выделять зону для проживания с 

ограниченными возможностями, 

обеспеченную хорошей взаимосвязью с 

помещениями входной зоны и другими, 

используемыми людьми с Ограниченными 

возможностями помещениям и группами 

помещений). 

(К, О, С, Г, У) 

 Комната для проживания инвалидов, в том 

числе колясочников, находится недалеко от  

адаптированного выхода, рядом санузел и 

кухня. Соответствует. 

 

4.12. Расположение 

комнаты по 

отношению к 

этажности здания. 

Осмотр Комнаты для МГН целесообразно размещать, 

Как правило, в уровне первых этажей ( в 

особенности это относится к людям, 

передвигающимся на креслах-колясках) 

(К, О, С, Г, У) 

Находится на первом этаже здания 

Соответствует 

- 

4.13. Проектирование 

жилой комнаты на 

состав . 

Осмотр Жилые комнаты общежитий, 

предназначенные для проживания людей с 

ограниченными возможностями, допускается 

проектировать в нескольких 

вариантах, в том числе:в составе жилой 

комнаты на 1-2 чел., 

(К, О) 

Соответствует - 

4.14. Удобство 

пользования 

оборудованием 

Осмотр Оборудование специализированных жилых 

зон общежитий для данной 

категории целесообразно применять либо 

универсальное, либо варьировать, 

обеспечивая удобство пользования этим 

оборудованием 

людьми с различными формами поражения 

Расположение оборудования адаптировано 

под МГН 

Соответствует 

- 
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конечностей. 

(К,О) 

4.15. Устройства для 

открывания и 

закрывания дверей и 

окон, а также 

выключатели 

электроосвещения 

Осмотр 

измерение 

Устройства для открывания и закрывания 

дверей и окон, а также 

выключатели электроосвещения должны 

находиться в диапазоне высот 1,3- 

1,6 м. 

(К,О,С) 

Соответствует - 

4.16. Параметры комнаты Осмотр 

измерение 

Ширина жилой комнаты для проживания 

человека с пораженным 

опорно-двигательным аппаратом должна 

быть не менее  3 м; передвигающихся на 

кресле-коляске - 3,6 м). Глубина жилой 

комнаты должна быть не более ее двойной 

ширины 

(К) 

Соответствует - 

4.17. Зона маневрирования 

коляски  

Осмотр 

измерение 

Ширина зоны маневрирования кресла-

коляски в спальной зоне должна быть не 

менее 1,3 м, при этом планировка спальной в 

целом должна обеспечивать его круговой 

разворот диаметром 1,5-1,6 м. 

(К) 

Соответствует - 

4.18. Заполняемость 

пространства 

оборудованием 

Осмотр 

измерение 

Заполнение мебелью помещений, которые 

используют люди ограниченными 

возможностями, должно быть не более 40 % 

площади пола. 

(К,С,О) 

Соответствует - 

4.19. Ширина проходов  Минимальная ширина проходов и проездов в 

жилых комнатах  должна быть не менее 0,9 

м. (К,О,С) 

Соответствует  

4.20. Требование к 

конструкции и 

укреплению мебели 

Осмотр 

 

. Углы мебели и иного штучного 

оборудования рекомендуется в целях 

предупреждения травматизма скруглять. 

Основную мебель желательно применять 

утяжеленной конструкции или крепить ее с. 

тем, чтобы затруднить ее сдвиг наездом 

кресла-коляски. 

(К,О,С,У) 

Соответствует  

4.21. Шкаф для хранения 

одежды 

Осмотр 

измерение 

Следует применять для инвалидов единый 

шкаф для уличной и спортивной и домашней  

одежды следующих размеров: высота - не 

менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина - 0,4 м 

при ширине 0,8 м в чистоте. Штанга для 

вешалок высотой не более 1,3 м от пола. При 

 Высота штанги завышена  



открытом способе хранения  одежды крючки 

в раздевальных должны устанавливаться на 

той же высоте. 

(К,О,С) 

4.22. Выключатель света  Есть 

Осмотр 

Устанавливается на высоте от 0,85  м до 1,1 м 

(К, О, С) 

Соответствует - 

 

Заключение по зоне  

Состояние доступности  зоны целевого посещения – « Кухня», «Комната проживания»  оценено, как условно доступно для инвалидов всех 

категорий. Для обеспечения доступности привести в исполнение рекомендации: 

- разместить тактильно-информационные таблички и указатели; 

- демонтировать пороги; 

-Нанести контрастную маркировку габаритов дверного проема; 

Обеспечить пустое пространство под рабочей поверхностью стола, плиты, мойки.  Необходимо организовать ситуационную помощь через 

вызов персонала (переговорное устройство перед входом) и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН. Организация 

ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо: -внести соответствующие изменения в «Правила оказания 

услуг в учреждении»; -закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных 

инструкциях; -провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте;  

Необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала (переговорное устройство перед входом) и оборудовать место 

ожидания помощи для инвалидов и МГН. Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо: -

внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»; -закрепить ответственных сотрудников с закреплением 

функциональных обязанностей в их должностных инструкциях; -провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания 

ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте;  

Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов. 

 

https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php


5. Санитарно-гигиенические помещения 

 
№п\п Элемент доступности Наличие  

элемента,  

метод 

обслед. 

 

Параметры доступности 

Значимость для категории 

К, О, С, Г, У. 

Выявленные отклонения 

(фотография барьера, результаты измерения, краткое 

описание результата осмотра) 

Возможные решения 

устранения 

несоответствия 

5.1. Туалет Есть 

Осмотр 

Измерение 

Фото 

К, О, С, Г, У 

 

 
 

 

 

Не соответствует 

 

- 

5.1.1 Тактильно-

информационная 

табличка с азбукой 

Брайля 

 

 

 

 

 

Есть Для идентификации санузла всеми 

посетителями, 

У дверей помещений со стороны 

дверной ручки на высоте от 1,2 до 

1,6 м и на расстоянии 0,1-0,5 м от 

края двери. 

 

К, О, С, Г, У.  

Не соответствует Привести в 

соответствие согласно  

СП 59.13330.2016 

п.6.5.9. 

https://tiflocentre.ru/govoriashchie-taktilnye-tablichki.php
https://tiflocentre.ru/govoriashchie-taktilnye-tablichki.php
https://tiflocentre.ru/govoriashchie-taktilnye-tablichki.php
https://tiflocentre.ru/govoriashchie-taktilnye-tablichki.php
https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnye-tablichki-i-vyveski-dlya-pomescheniya-ulitsy-s-zaschitnym-lakom


 
5.1.2 Ширина дверного 

проёма 

Есть 

Осмотр 

измерение 

Для обеспечения доступа в санузел 

инвалидов на колясках ширина 

проема должна быть не менее 0,9м 

(К) 

Соответствует  

 

 - 

5.1.3 Высота порога Есть  

Осмотр 

измерение 

Высота порога не должна превышать 

0,014 м. 

(К,О,С) 

Не соответствует Демонтировать порог 

Привести в 

соответствие согласно  

СП.59.13330.2016 п. 

6.1.5 

5.1.4. Контрастная 

маркировка 

габаритов дверного 

проема 

 

 

 

Нет Контрастная лента шириной 50 мм 

по периметру дверного проема. 

Применяется в случае отсутствия 

контраста дверного полотна с 

окружающей стеной. 

(С,У) 

 

Отсутствует Привести в 

исполнение согласно 

СП 59.13330.2016  п. 

6.2.23  

5.1.5 Дверная ручка Есть 

Осмотр 

Следует применять дверные ручки, 

запоры, задвижки и другие приборы 

открывания и закрывания дверей, 

которые должны иметь форму, 

позволяющую инвалиду управлять 

ими одной рукой и не  

требующую применения слишком 

больших усилий или значительных 

поворотов руки в запястье.  

Целесообразно ориентироваться на 

применение легко управляемых 

приборов и механизмов, а также С-и 

П-образных ручек. 

(О) 

 Соответствует  - 

https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php
https://tiflocentre.ru/taktilnaja-lenta-kontrastnaja-markirovka.php


5.1.6 Внутреннее 

пространство санузла 

 

Осмотр Для обеспечения 

беспрепятственного маневрирования 

человека на инвалидной коляске. 

подъезд к унитазу, умывальнику 

доступная кабина в общественной 

уборной должна иметь размеры в 

плане, не менее: ширина - 1,65м, 

глубина - 2,2м, ширина двери - 0,9м 

(К) 

 

Не соответствует Привести внутреннее 

пространства санузла 

согласно СП 

59.13330.2016 п. 6.3.3  

 

5.1.7 Унитаз для МГН Есть 

Осмотр, 

измерение, 

фото 

Следует применять унитазы, 

имеющие опору для спины, высоту - 

0,45-0,5 м и длину - 0,7 м. 

туалетную бумагу можно было бы 

достать без изменения положения 

сидя. Её можно разместить на 

откидном поручне или на стене 

сбоку от унитаза. Корзина для 

мусора должна быть  открытого типа 

(К,О,Г,С,У) 

Не соответствует, высота унитаза 0,4 м Установить унитаз 

согласно СП 

59.13330.2016 п. 6.3.3, 

п. 6.3.9  

5.1.8. Беспроводная кнопка 

вызова помощи в 

туалете и в душевой 

кабине 

 

Нет 

 

Место установки кнопки 

обозначается табличкой с 

пиктограммой «Инвалид» и 

стилизованным звонком в углу 

таблички или табличкой с 

пиктограммой «SOS». Кнопка 

вызова должна располагаться на 

расстоянии не менее 50 см от угла, 

чтобы не затруднять доступ к ней 

человека на кресле-коляске, и на 

высоте 60 см от пола. При этом 

кнопка вызова монтируется на стене 

рядом с унитазом так, чтобы дернуть 

за шнур кнопки можно было из 

положения, лёжа на полу. 

(К,О,Г,С,У) 

Отсутствует Установить кнопку 

вызова помощи 

согласно п. 5.4 

таблицы 6.1 СП 31-

102-99, п. 6.3.6 СП 

59.13330.2016 

 

5.1.9 Откидной поручень 

для унитаза (с 

бумагодержателем) 

 

Нет 

 

Изготавливается из нержавеющей 

трубы 38-40 мм, имеет прочное 

крепление к поверхности пола. При 

откидывании вверх имеет фиксатор 

в верхнем положении. Оборудован 

Отсутствует Установить откидной 

поручень согласно  

СП 59.13330.2016 п. 

6.3.3 , СП 

136.13330.2012 п. 8.9  

https://tiflocentre.ru/santehnika-rakoviny-unitazy.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp31-102-99.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp31-102-99.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php


держателем для туалетной бумаги. 

Имеет размер 700 мм от уровня пола, 

устанавливается со стороны 

подъезда к унитазу на инвалидной 

коляске 

(К,О,С) 

 

5.1.10 Пристенный опорный 

поручень с 

травмобезопасными 

окончаниями 

 

Нет 

 

Диаметр захвата 38-40 мм, высота 

установки 900 мм, плавное огибание 

препятствий, непрерывность 

поручня по всей длине с плавными 

примыканиями к поверхности стен в 

начале и конце поручня. 

(К,О,С) 

Отсутствует Установить опорный 

поручень согласно  

п. 4.3.1, п. 5.1.5 ГОСТ 

Р 51261-2017, СП 

59.13330.2016 п. 6.3.3 

 

5.1.11. Крючок для костылей Нет 

 

Сбоку от унитаза следует 

предусматривать пространство 

рядом с унитазом шириной не менее 

0,8 м для размещения кресла-

коляски, а также крючки для 

одежды, костылей и других 

принадлежностей 

(О) 

 

Отсутствует Монтировать крючки 

согласно  

СП 59.13330.2016 п. 

6.3.3  

 

5.2 Раковина для 

умывания  

Есть 

Осмотр 

измерения 

Раковина для инвалидов-

колясочников устанавливается на 

высоте не более 0,8 м от уровня пола 

и на расстоянии от боковой стены не 

менее 0,6 м.  

Пространство под раковиной должно 

быть свободным. Раковина, типа 

«тюльпан», не допускается. 

Не соответствует Установить раковину в 

соответствии СП 

59.13330.2016 

5.2.1 Зона перед раковиной Есть 

Осмотр 

Для кресла-коляски необходима зона 

перед раковиной габаритами не 

менее 1,2 х 0,9 м 

Соответствует - 

5.2.2 Водопроводный кран Есть Кран должен быть с рычажной Соответствует  

https://tiflocentre.ru/documents/gost-r-51261-2017.php
https://tiflocentre.ru/documents/gost-r-51261-2017.php
https://tiflocentre.ru/raznoe-derzhatel-dlja-trosti-i-kostylej.php


рукояткой. 

Расстояние от крана до переднего 

края мойки не более 40см. 

(О) 

5.2.3. Опорный поручень 

раковины 

 

Нет 

 

Поручень должен быть гладким, 

непрерывным, диаметр поручня, 38-

40мм, расстояние между поручнем и 

краем раковины 40мм.   

(О,С) 

Отсутствует Установить поручень 

согласно п. 5.2.8.9 

ГОСТ Р 51261-2017 

 

5.2.4. Сенсорный дозатор 

жидкого мыла 

 

Нет  Устанавливается на поверхность 

раковины. 

(О,С) 

Отсутствует Установить согласно  

СП 59.13330.2016 п. 

6.3.9 , СП 

136.13330.2012 п. 9.13  

5.2.5. Поворотное зеркало 

для МГН 

 

Нет Устанавливается над раковиной, 

имеет поворотный механизм и ручку 

настройки, доступную для инвалида 

колясочника для настройки угла 

отражения. 

(К) 

Отсутствует Установить согласно  

СП 136.13330.2012 п. 

8.1 

 

5.2.6. Сенсорная сушилка 

для рук 

 

Есть Устанавливается на высоте не более 

1,1 м. от уровня пола, в зоне 

доступной для колясочника. 

(К,О,С,Г,У) 

  
Не соответствует. 

Находится высоко 

 Установить согласно  

СП 59.13330.2016 п. 

6.3.1, 6.4.2 

 

5.2.7. Выключатель света Есть 

Осмотр 

Устанавливается на высоте от 0,85  м 

до 1,1 м 

(К, О, С) 

Соответствует - 

https://tiflocentre.ru/documents/sp59-13330-2016.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp136-13330-2012.php


5.3. Душевая кабина  К,О,С,Г,У 

             

 

5.3.1. Размеры закрытой 

душевой кабины 

Есть Закрытые душевые кабины должны 

иметь габариты 1,8 х 1,8 м, иметь 

нескользкий пол и поддон без порога 

с открыванием двери наружу 

(К,О,С,Г,У) 

Не соответствует Привести в 

исполнение согласно 

СП 59.13300.2016 

п.6.3.7. 

5.3.2. Откидной стул для 

инвалидов 

 

Нет Расположен на высоте не более 0,48 

м от уровня поддона. Глубина 

сиденья должна быть не менее 0,5 м, 

длина – не менее 0,5 м на расстоянии 

доступа к смесителю и лейки душа. 

(К, О) 

Отсутствует Установить согласно 

СП 59.13330.2016 п. 

6.3.5  

 

5.3.3. Горизонтальные 

поручни 

 

Нет Душевая зона должна быть 

оснащена горизонтальными 

поручнями размером не менее 75–90 

см, установленными так, чтобы 

осевая линия поручня располагалась 

на высоте 85 см над полом, а сторона 

длиной 75 см располагалась вдоль 

стены, на которой прикреплено 

сиденье. 

(К,О,С) 

Отсутствуют  Привести в 

соответствие СП 

59.13330.2016  п.6.3.3. 

5.3.4. Поддоны Есть В душе для инвалидов поддоны 

должны быть выполнены в виде 

наклонного пола (трапа) с 

отверстием для слива воды в 

канализацию. Габариты поддона 

(трапа) должны быть не менее 0,9–

1,5 м, свободной зоны не менее 0,8–

1,5 м  

(К,О,С) 

Не соответствуют Привести в 

соответствие с 

СП.59.13330.2016 

п.6.3.5. 

 



Заключение по зоне 

Состояние доступности. Структурно-функциональная зона «Санитарно-гигиенические помещения» оценено, как недоступно для инвалидов 

всех категорий, что мешает их пребыванию на данном объекте. Для обеспечения доступности привести в исполнение рекомендации 

указанные выше. 

- Необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала (переговорное устройство перед входом) и оборудовать место 

ожидания помощи для инвалидов и МГН. Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо: -

внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»; -закрепить ответственных сотрудников с закреплением 

функциональных обязанностей в их должностных инструкциях; -провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания 

ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте; Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией 

инвалидов. 

 

 



 
   6. Система информации и связи (на всех зонах) 

 

 

№п\п Элемент 

доступности 
Наличие  

элемента,  

метод 

обслед. 

 

Параметры доступности 

Значимость для категории 

К, О, С, Г, У. 

Выявленные отклонения 

(фотография барьера, результаты измерения, 

краткое описание результата осмотра) 

Возможные решения 

устранения 

несоответствия 

6.1. Информация об 

объекте 

Нет. 

осмотр 

Стенд информации об объекте.  

Стенд на высоте 1,2м.- тактильный под 

наклоном 30гр., 

не тактильный на высоте от 1,5 до 4,5м. 

Схемы для всех категорий - (графические, 

тактильные, продублированы шрифтом Брайля. 

Шрифт Брайля под надписью Путь, должен 

указан для какой категории.  

На стенде доступные пиктограммы, 

(К,О,С,Г,У) 

 Отсутствует стенд информации об объекте. 

 

 

Установить 

информационный стенд 

согласно 

ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 

52875. ГОСТ 

 

 

 

6.2 Беспроводная 

кнопка вызова 

помощи 

 

Нет Предназначена для вызова помощи в ситуации, 

если инвалиду требуется помощь при входе. 

Устанавливается на уровне досягаемости 

колясочника 

(К,О,Г,С,У,) 

Беспроводная кнопка вызова помощи 

отсутствует 

Установить кнопку 

вызова помощи согласно 

СП.59.13330.2016 п. 

6.1.1. 

 

6.3. Информационный 

стенд со 

встроенной 

тактильно-

звуковой 

мнемосхемой, 

световым табло и 

тактильными 

пиктограммами. 

Нет Стенд включает в себя тактильные 

пиктограммы доступности (размер не менее 

150х150), тактильно-звуковую мнемосхему 

движения к входу, информацию с укрупненным 

шрифтом, дублированным системой Брайля. 

Она должна размещаться с правой стороны по 

ходу движения на удалении от 2 до 4 м от 

входа. 

 

Стенд для информирования незрячего человека 

об окружающем пространстве, безопасных путях 

движения, ориентирах, а также особенностях 

входной группы отсутствует 

 

Установить стенд 

согласно СП 

59.13330.2016 п. 8.1.6 . 

 

6.4. Стенд – план 

эвакуации 

Есть 

осмотр 

Должен находиться в самом удалённом месте 

от эвакуационного выхода, в хорошо 

освещаемом месте, открытый, не сливаться с 

стеной, хорошо просматриваться 

(К,О,Г,С,У) 

Соответствует 

 

- 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVmdBWlJXZW5kLTJST0hfWExTTG54RHgwQWxGbUY4Q2JhRmVVMlZUaHRfNk1qalMtblRqWFpxWHRiV0l1Q1JVTDg5UElmRy1QUmNldDZxdUtncWJYQi02NTdaVGRLV1hTcVRodFh4MmtFOEh0dFk3Q2d4dVRqTjlaYk9BbkFaZi0zVjdaVHFHQVdGcw&b64e=2&sign=817b1c0b50c74273723425d381794b3e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVmdBWlJXZW5kLTJST0hfWExTTG54RHgwQWxGbUY4Q2JhRmVVMlZUaHRfNkwxQ1hxVHBSNHBobWNBRlprakFLVjI2YmtDMVBwQUJkU3FqTXVlMzAzaW43WTJOVGQ5Ni1RSXNWZlc2eDZXeXNvY1gzblZaSVRRTHlyZVQ4V0ltTHM5QlFnSGNJcnVmXw&b64e=2&sign=fbe3c6be5fd8b4186f203c0a99caaf38&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVmdBWlJXZW5kLTJST0hfWExTTG54RHgwQWxGbUY4Q2JhRmVVMlZUaHRfNkwxQ1hxVHBSNHBobWNBRlprakFLVjI2YmtDMVBwQUJkU3FqTXVlMzAzaW43WTJOVGQ5Ni1RSXNWZlc2eDZXeXNvY1gzblZaSVRRTHlyZVQ4V0ltTHM5QlFnSGNJcnVmXw&b64e=2&sign=fbe3c6be5fd8b4186f203c0a99caaf38&keyno=17
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php
https://tiflocentre.ru/govorjashhie-mnemoshemy.php


6.5. Беспроводная 

кнопка вызова 

помощи в туалете 

и в душевой 

кабине 

 

Нет 

 

Место установки кнопки обозначается 

табличкой с пиктограммой «Инвалид» и 

стилизованным звонком в углу таблички или 

табличкой с пиктограммой «SOS». Кнопка 

вызова должна располагаться на расстоянии не 

менее 50 см от угла, чтобы не затруднять 

доступ к ней человека на кресле-коляске, и на 

высоте 60 см от пола. При этом кнопка вызова 

монтируется на стене рядом с унитазом так, 

чтобы дернуть за шнур кнопки можно было из 

положения, лёжа на полу. (К,О,Г,С,У) 

Отсутствует Установить кнопку 

вызова помощи согласно 

п. 5.4 таблицы 6.1 СП 31-

102-99, п. 6.3.6 СП 

59.13330.2016 

 

6.6. Тактильно-

информационная 

табличка с азбукой 

Брайля  

 

 

 

Есть 

Осмотр 

Для идентификации всеми посетителями, 

У дверей помещений со стороны дверной ручки 

на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1-

0,5 м от края  

двери. 

 

К, О, С, Г, У.  

Не соответствует Привести в соответствие 

согласно  

СП 59.13330.2016 п.6.5.9. 

6.7. Система 

навигации по пути 

движения 

 Система средств информационной поддержки и 

навигации должна быть обеспечена на всех 

путях движения, доступных для МГН на часы 

работы организации (учреждения или 

предприятия). 

Отсутствует навигация по пути движения к 

объекту 

Установить средства 

информационной 

поддержки на пути 

движения к объекту, 

согласно требованиям  

СП 59.13330.2016 п.5.1.3. 
 

 

Заключение по зоне 

Комментарий к заключению: Состояние доступности системы информации и связи  оценено, как  условно доступно для инвалидов и МГН. 

Для обеспечения  доступности  многие замечания носят рекомендательный характер. Обязательным являются:  

- размещение пиктограмм, указывающих путь эвакуации; 

- необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала (переговорное устройство перед входом); 

- разместить тактильно-информационные таблички и указатели; 

- установить комплексную информацию об объекте. 
Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов. 
 

https://tiflocentre.ru/documents/sp31-102-99.php
https://tiflocentre.ru/documents/sp31-102-99.php
https://tiflocentre.ru/govoriashchie-taktilnye-tablichki.php
https://tiflocentre.ru/govoriashchie-taktilnye-tablichki.php
https://tiflocentre.ru/govoriashchie-taktilnye-tablichki.php
https://tiflocentre.ru/govoriashchie-taktilnye-tablichki.php
https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnye-tablichki-i-vyveski-dlya-pomescheniya-ulitsy-s-zaschitnym-lakom


                                                         
                                                                

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 
 

№ 

п/п 

Элемент  

доступа 

Наличие  

элемента,  

метод 

обслед. 

 

Параметры доступности 

 Значимость 

 для категории 

К, О, С, Г, У. 

 

Выявленные отклонения 

(фотография барьера, результаты измерения, краткое описание результата осмотра) 

Возможные решения 

устранения 

несоответствия 

7.1 Остановка 

транспорта 
Есть 

 Автобусы - 

№ 8, 50 

Трамвай- 

№ 1,2,3,4. 

Маршрутки-

№ 6,8,35 

осмотр 

 Тактильная направляющая 

разметка – безопасная полоса 

движения  

(К,О,С,Г,У) 

 
Отсутствует 

Организовать путем 

обращения к 

администрации г. 

Смоленска: 

 - обустройство площадки 

с линией безопасности  с 

бордюрным пандусом на 

площадке (зоны посадки 

на транспорт должны быть 

оснащены, не менее чем 

одним бордюрным 

пандусом);  

- восстановление 

целостности покрытия 

площадки; 

 - установить 

остановочный  

комплекс;  

- выделение находящихся 

на площадке препятствий 

контрастным цветом, 

тактильным покрытием; 

- установить информацию. 

 

Привести в соответствие с 

СП 59.13330.2016,  

Приложение Б СП 

136.13330.2012 

(Изменения № 1 от 

09.09.2016) 

Тактильная направляющая разметка 

– вектор направления 

(К,О,С,Г,У) 

Отсутствует 

Тактильная предупредительная 

разметка перед зоной посадки в 

общественный транспорт 

(К,О,С,Г,У) 

Отсутствует 

Тактильная направляющая разметка 

– безопасная полоса движения во 

круг остановки 

(К,О,С,Г,У) 

Отсутствует 

Бордюрный пандус  

(К,О,С,Г,У) 

Отсутствует 

Заездной карман отсутствует 

(К,О,С,Г,У) 

Отсутствует. 

 

https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php


                                                         
                                                                
7.2 Пути 

движения от 

остановки 

до границы 

территории 

Есть 

Осмотр, 

измерения 

Целостность покрытия путей 

движения  

К,О,С,Г,У 

 

Нарушена целостность дорожного покрытия, по пути встречаются ямы и 

выбоины; 

  

Путём обращения  в 

городскую администрацию 

устранить недостатки. 

Выделение опасных мест На пути движения присутствуют опасные места, не выделенные контрастом;  

 

Путём обращения  в 

городскую администрацию 

устранить недостатки. 

Бордюрные съезды шириной не 

менее 1,5 м, которые не должны 

выступать на проезжую часть. 

 

Присутствуют перепады высот в виде бордюрного камня 

 

Привести в соответствие с 

СП.59.13330.2016 п.5.1.5, 

п.5.1.8. 

Пешеходная зона вдоль дороги 

Ширина пешеходного пути с учетом 

встречного движения инвалидов на 

креслах-колясках должна быть не 

менее 2,0 м. В условиях 

сложившейся застройки в 

затесненных местах допускается в 

пределах прямой видимости 

снижать ширину пешеходного пути 

движения до 1,2 м. 

Ширина пути движения не соответствует норме;  

По пути движения отсутствует выделенная пешеходная зона вдоль дороги;  

 

Привести в соответствии с 

СП.59.13330.2016 п. 5.1.7. 



                                                         
                                                                

Продольный уклон путей движения 

не должен превышать 5%, 

поперечный - 2%. 

Уклон  пути не соответствует Привести в соответствии с 

СП.59.13330.2016 п. 5.1.7. 

Горизонтальные площадки карманы 

должны быть расположены через 

каждые 25 метров размером не 

менее 2,0х1,8 м для обеспечения 

возможности разъезда инвалидов на 

креслах-колясках 

Отсутствуют.   Привести в соответствии с 

СП.59.13330.2016 п. 5.1.7. 

Дренажные решетки следует 

размещать вне зоны движения 

пешеходов. Если дренажные 

решетки размещаются на путях 

движения МГН, то ребра решеток 

должны располагаться 

перпендикулярно направлению 

движения и находиться на одном 

уровне с поверхностью. Ширина 

просветов их ячеек не должна 

превышать 0,013 м, а длина - 0,015 

м. 

Дренажные решетки не соответствуют. Привести в соответствии с 

СП.59.13330.2016 п. 5.1.17. 

   Система навигации по пути 

движения 

Отсутствует навигация по пути движения к объекту Установить средства 

информационной 

поддержки на пути 

движения к объекту, 

согласно требованиям  СП 

59.13330.2016 п.5.1.3. 

   Места отдыха  

Не менее чем через 100-150 м 

следует предусматривать места 

отдыха. Должны быть установлены 

скамейки с опорой для спины и хотя 

бы одним подлокотником. 

Отсутствуют.  Установить скамейки с 

опорой для спины и хотя 

бы одним подлокотником 

в соответствии с  

СП.59.13330.2016 п.5.3.1. 

Заключение по зоне 

Состояние доступности пути следования к объекту оценено, как недоступно для инвалидов всех категорий, что мешает их пребыванию на данном 

объекте. Для обеспечения условной доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН на всех путях движения, восстановить 

целостность покрытия путей движения, оградить и выделить препятствия на путях движения, т.е. устранить все недостатки, изложенные выше.  

Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидам и МГН по участку к доступному входу в здание с учётом 

требований СП 59.13330.2016. Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов. 
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