


вариант «А»- полная доступность всех мест обслуживания; 
вариант «Б»- локальная доступность (входной группы, специально  выделенного места обслуживания и пути движения  к нему); 
вариант «В»- обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы; 
вариант «-» - не обслуживаются 
 

Категории инвалидов 

на кресле- коляске (К) с поражением опорно- двигательного аппарата (О) с поражением зрения (С) с поражением слуха (Г) 

            Б                                           Б                   -                          - 

7. Доступность элементов объекта  

ДП               Доступно полностью  

ДП-В           Доступен полностью всем  

ДП-И          Доступен полностью избирательно  

ДЧ               Доступно частично  

ДЧ-В           Доступен частично всем  

ДЧ-И           Доступен частично избирательно  

ДУ               Доступно условно  

«ВНД»         Временно недоступно 

«X»              Не предназначен для посещения инвалидами 
 
 

 
№№ 

п/п 

 
Наименование элементов объекта 

потребительского рынка или услуги 

Фактическая доступность для инвалидов 

на кресле- 
коляске (К) 

с поражением опорно- 
двигательного аппарата 

(О) 

с поражением зрения 

(С)  
с поражениями 

слуха (Г) 

1. Входная группа ДУ                       ДП «ВНД»          ДЧ   

2. Пути движения внутри объекта ДЧ-И                            ДП «ВНД» ДУ 



3. Зона обслуживания ДЧ-И                              ДП     «ВНД»  ДУ 

4. Санитарно- бытовые помещения ДП                   ДП     «ВНД»  ДУ 

5. Средства информации и телекоммуникации ДУ ДП «ВНД» ВНД 

6. Территория объекта ДЧ-И                   ДП «ВНД»  ДУ 

 
 

8. Объект отдыха и оздоровления детей и социального обслуживания  
 
 К    -  « ДУ»  
 О –  «ДП» 
 С –  «ВНД» 
 Г-  «ДУ» 
 

Паспорт составлен на основании анкеты №1 от «01»  июля 2022г. 
Дата составления паспорта            «01»  июля 2022г. 
Руководитель рабочей группы _______________________________________(Михеева Е.А. 
Руководитель объекта_______________________________________________(Самосудова Л.Н.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





              
1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги) 

 
 
 

№№ 

п/п 

 
 
 

Наименование элементов 

объекта 

 
 

Категория 
инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

 
 

Норматив 

доступности, 

установленный для 

инвалидов, в 

единицах 

измерения 

 
 

Фактическая 

величина,  
наличие 

 
 

№фото 

Рекомендуемые 

мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу: установка, 

создание, ремонт, 
замена или 

реконструкция 

 

1 2 3 4 5  6  
1.1. Крыльцо или входная площадка №1 (основное).  

 Высотка площадки  норматив не 

установлен 
40см    

 Габариты площадки, ширина 

×глубина 
К 
 

не менее 220×220 см 600 х 480 см    

 Поручни (ограждение) при 

высоте площадки более 45 см 
К,О,С наличие Не требуется    

 Нескользкое при намокании 

покрытие 
К,О,С,Г наличие -  Фото №1, 

№2 
Необходим монтаж 

противоскользящего 

резинового покрытия 

 

1.2. Навес    
 Навес для защиты входной 

площадки от осадков с 

водоотводом 

К,О,С,Г наличие +    

1.3 Пандус наружного входа  
 Ширина марша при 

одностороннем движении 
К не менее 100 см 100 см    

 Уклон К H/L не более 1/20 

(5%) 
1 /20    

 Высота одного подъема К не более 80 см 30 см    
 Разворотные площадки: 

 внизу, ширина× 
глубина 

 промежуточная с 

поворотом направления 

движения, ширина× 

 
К 
 

К 
 
 

 
не менее 150×150 см 

 
не менее 150×150 см 

 
 

 
+ 
 

150х150 см 
 
 

   



глубина 
 промежуточная 

площадка при высоте 

подъема более 80 см 

К наличие Не требуется 

 Рельефная полоса перед 
пандусом, ширина 

С не менее 60 см -  Фото №3 Необходима установка 

рельефной полосы 
 

 Бортики по продольным краям 

пандуса, высота 
К,О,С не менее 10 см +    

 Нескользкое при намокании 

покрытие 
К,О,С, Г наличие - Фото №3 Необходим монтаж 

противоскользящего 
резинового покрытия 

 

1.4. Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки  
 Поручни непрерывные: 

 высота от поверхности 

передвижения 
 высота от поверхности 

передвижения 
 горизонтальные 

завершения поручней 

вверху и внизу, с 

нетравмирующим 

окончанием 

К,О,С 
К 
О 
К,О 

наличие 
70 см 
85-90 см 
не менее 30 см 

+ 
70 см 
90 см 

+ 

   

 Просвет между поручнем и 

стеной 
К,О не менее 5 см +    

1.5. Лестница наружного входа  
 Ширина марша О,С не менее 135 см 420 см Фото №1,2 Установка двусторонних 

разделительных 

поручней 

 

 Высота ступени О,С не более 15 см 15 см    
 Глубина проступи О,С не менее 30 см 30 см    
 Уклон марша О,С не более 1/2 +    
 Единообразная геометрия 

ступеней (кроме рисунка 

нижней ступени первого 

марша) 

С наличие +    

 Рельефная (тактильная) 

полоса перед маршем вверху и 

С не менее 60 см - Фото №1,2 Необходима установка 

рельефной полосы 
 



внизу, ширина 
 Контрастная окраска первой и 

последней ступеней  
С наличие +    

 Дополнительные 

разделительные поручни при 

ширине лестницы 2,5 и более 

О,С наличие - Фото №1,2 Установка двусторонних 

разделительных 

поручней 

 

 Закругленные ребра ступени с 

радиусом не более 5 см 
О,С,Г наличие - Фото №5 Установка двусторонних 

разделительных 

поручней 

 

 Нескользкое при намокании 

покрытие 
 

О,С,Г наличие _ Фото №1,2 Необходим монтаж 

противоскользящего 

резинового покрытия 

 

1.6. Поручни ограждения лестницы.  
 Поручни с двух сторон 

непрерывные: 
 высота от поверхности 

передвижения 
 высота 

дополнительного 

поручня в ДУ 
 горизонтальные 

завершения  поручня 

вверху и внизу с 

нетравмирующим 

окончанием 

О,С 
О,С 
О,С 

 
О,С 

наличие 
85-95 см 

50 см 
 

не менее 30 см 

- Фото №4 Установка двусторонних 

разделительных 

поручней 

 

 Бортики по краям марша не 

менее 2 см, если не 

соприкасается со стеной 

О,С наличие - Фото №4 Установка двусторонних 

разделительных 

поручней 

 

1.7. Тамбур    
 Габариты, глубина× ширина К,О не менее 245х160 см 150х115  Фото №6 Требуется 

реконструкция входной 

группы учреждения с 

изменением габаритов 

тамбура 

 

 Высота порогов К,О не более 0,014 м +    
 Нескользкое при намокании 

покрытие 
К,О,С,Г наличие -  Фото №7 Необходим монтаж 

противоскользящего 

 



резинового покрытия 
1.8.1 Двери наружные  

 Ширина дверного проёма в 

свету 
К,О не менее 120 см 100 см Фото №6 Требуется 

реконструкция входной 

группы учреждения с 

изменением габаритов 

дверных проемов 

 

 Форма ручки двери П – 
образная или иная, 

позволяющая управлять одной 

рукой 

К,О          наличие _ Фото №8 Необходима установка 

П-образной ручки 
 

 Прозрачная противоударная 

смотровая панель, высота от 

уровня пола 

К,О 30-90 см _ Фото №9 Требуется замена двери 

в соответствии с 

требованиями 

 

 Противоударная полоса, 

высота от уровня пола 
К,О,С не менее 30 см - Фото №9 Требуется замена двери 

в соответствии с 

требованиями 

 

 Яркая контрастная 

маркировка на прозрачном 

полотне из ударопрочного 

материала – высотой не менее 

10 см и шириной не менее 20 

см, высота от уровня пола 

К,О,С 90-100см 
130-140см 

- 
- 

Фото №9 Необходима установка 

маркировки 
 

 Рифленая и/ или контрастно 

окрашенная поверхность на 

участках пола перед входом 

К,О,С наличие - Фото №7 Необходима окраска 

контрастными красками 
 

 Вращающиеся двери и 

турникеты 
С наличие - Фото№7 Требуется установка 

турникета  
 

1.1.1 Крыльцо или входная площадка №2 .  
 Высотка площадки  норматив не 

установлен 
80 см    

 Габариты площадки, ширина 

×глубина 
К 
 

не менее 220×220 см 600 х 315 см    

 Поручни (ограждение) при 

высоте площадки более 45 см 
К,О,С наличие +    

 Нескользкое при намокании 

покрытие 
К,О,С,Г наличие +    



1.2.1 Навес  
 Навес для защиты входной 

площадки от осадков с 

водоотводом 

К,О,С,Г наличие + Фото  №10, 
№11 

Требуется  ремонта  

1.3.1 Пандус наружного входа  
 Ширина марша при 

одностороннем движении 
К не менее 100 см 117 см    

 Уклон К H/L не более 1/20 

(5%) 
1 /14    

 Высота одного подъема К не более 80 см 70 см    
 Разворотные площадки: 

 внизу, ширина× 

глубина 
 промежуточная с 

поворотом направления 

движения, ширина× 

глубина 
 промежуточная 

площадка при высоте 
подъема более 80 см 

 
К 
 

К 
 
 

К 

 
не менее 150×150 см 

 
не менее 150×150 см 

 
 

наличие 

 
150х150 см 

 
117х120 см 

 
 
- 

   

 Рельефная полоса перед 

пандусом, ширина 
С не менее 60 см -  Фото №10 Необходима установка 

рельефной полосы 
 

 Бортики по продольным краям 

пандуса, высота 
К,О,С не менее 5 см - Фото №11  Установка  резиновых 

бортиков 
 

 Нескользкое при намокании 

покрытие 
К,О,С, Г наличие +  Фото №11 Замена покрытия  

1.4.1 Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки  
 Поручни непрерывные: 

 высота от поверхности 

передвижения 
 высота от поверхности 

передвижения 
 горизонтальные 

завершения поручней 

вверху и внизу, с 

нетравмирующим 

окончанием 

К,О,С 
К 
О 
 

К,О 

наличие 
70 см 

85-90 см 
 

не менее 30 см 

+ 
70 
90 
 

+ 
 
 

   



 Просвет между поручнем и 

стеной 
К,О не менее 5 см 5 см    

1.5.1 Лестница наружного входа.  
 Ширина марша О,С не менее 135 см 220см    
 Высота ступени О,С не более 15 см 20 см Фото  №1, 2, 

4, 5 
Необходима 

реконструкция крыльца 
 

 Глубина проступи О,С не менее 30 см 42 см    
 Уклон марша О,С не более 1/2 +    
 Единообразная геометрия 

ступеней (кроме рисунка 

нижней ступени первого 

марша) 

С наличие +    

 Рельефная (тактильная) 

полоса перед маршем вверху и 

внизу, ширина 

С не менее 60 см - Фото  №1, 2, 
4, 5 

Необходима установка 

рельефной полосы 
 

 Контрастная окраска первой и 

последней ступеней  
С наличие +    

 Дополнительные 

разделительные поручни при 

ширине лестницы 4,2 м  и 

более 

О,С наличие  Не требуются    

 Закругленные ребра ступени с 

радиусом не более 5 см 
О,С,Г наличие - Фото  №1, 2, 

4, 5 
Установка  резиновых 

уголков 
 

 Нескользкое при намокании 

покрытие 
 

О,С,Г наличие + Фото  №1, 2, 
4, 5 

Необходим монтаж 

противоскользящего 

резинового покрытия 

 

1.6.1 Поручни ограждения лестницы.  
 Поручни с двух сторон 

непрерывные: 
 высота от поверхности 

передвижения 
 высота 

дополнительного 

поручня в ДУ 
 горизонтальные 

завершения  поручня 

вверху и внизу с 

О,С 
О,С 
О,С 

 
О,С 

наличие 
85-95 см 

50 см 
 

не менее 30 см                 

- Фото  №1, 2, 
4, 5 

Необходима 

реконструкция крыльца 
 



нетравмирующим 

окончанием 
 Бортики по краям марша не 

менее 2 см, если не 

соприкасается со стеной 

О,С наличие  Не требуются    

1.7.1 Тамбур  
 Габариты, глубина× ширина К,О не менее 245х160 см 200х245 см    
 Высота порогов К,О не более 0,014 м +    
 Нескользкое при намокании 

покрытие 
К,О,С,Г наличие - Фото №12 Необходим монтаж 

противоскользящего 

резинового покрытия 

 

1.8.1 Двери наружные  
 Ширина дверного проёма в 

свету 
К,О не менее 90 см 120 см    

 Форма ручки двери П – 
образная или иная, 

позволяющая управлять одной 
рукой 

К,О           наличие +    

 Доводчик, усилие         К,О         не более 2,5 Кгс +    
 Петли одностороннего 

действия с фиксаторами в 

положении «открыто» и 

«закрыто» 

К,О наличие -    

 Задержка автоматического 

закрывания двери 
        К,О         не менее 5 сек. +    

 Прозрачная противоударная 

смотровая панель, высота от 

уровня пола 

К,О,С 30-90  см - Фото №8 Требуется замена двери 

в соответствии с 

требованиями 

 

 Противоударная полоса, 

высота от уровня пола 
      К,О,С не менее 30 см - Фото №8 Требуется замена двери 

в соответствии с 

требованиями 

 

 Яркая контрастная 

маркировка на прозрачном 

полотне из ударопрочного 

материала – высотой не менее 

10 см и шириной не менее 20 

см, высота от уровня пола 

К,О,С 120-50 см - Фото №8 Необходима установка 

маркировки 
 



 Рифленая и/ или контрастно 

окрашенная поверхность на 

участках пола перед входом 

          С          наличие + фото №8 Необходима окраска 

контрастными красками 
 

 Вращающиеся двери и 

турникеты 
К,О,С,Г         не допускаются -    

1.9 Двери внутренние (кроме технических помещений)  
 Двери распашные (Р), 

автоматические раздвижные 

(А) 

К,О,С,Г наличие Р    

 Ширина дверного проема в 

свету 
К,О не менее 90 см 0,8 м фото №13 Несущие стены, имеется 

заключение 

Ульяновского 

областного общества 

инвалидов о  

невозможности 

изменения дверных 

проемов 

 

 Форма ручки двери П – 
образная или иная, 

позволяющая управлять одной 

рукой 

      К,О,С              наличие _ фото №14,15 Необходима установка 

П-образной ручки 
 

 Доводчик, усилие К,О не более 50Нм Не требуется    
 Петли одностороннего 

действия с фиксаторами в 

положении «открыто» и 

«закрыто» 

        К,О             наличие Не требуется    

 Задержка автоматического 

закрывания двери 
К,О не менее 15 сек.  Не требуется    

 Яркая контрастная 

маркировка на прозрачном 

полотне из ударопрочного 

материала- высотой не менее 

10 см и шириной не менее 20 

см, высота от уровня пола 

К,О,С 120-150 см Не требуется    

 Рифленая и/ или контрастно 

окрашенная поверхность на 

участках пола перед входом 

С            наличие Не требуется    

1.10. Пандус, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более  



 Ширина марша при 

одностороннем движении. 
К не менее 90-100 см +    

 Уклон К H\ L не более 1/20 

(5%) 
+    

 Высота одного подъема К не более 80 см 50 см    
 Разворотные площадки: 

 внизу, ширина× 

глубина 
 промежуточная с 

поворотом направления 

движения, ширина× 

глубина 
 промежуточная 

площадка при высоте 

подъема более 80 см  

 
К 
К 
 
 

К 

 
не менее 150х150 
не менее 150х150 

 
 

наличие 

 
200х150 
200х150 

 
 

             + 

   

 Рельефная полоса перед 

пандусом, ширина 
С не менее 60 см - фото №16, 

№17 
Необходима установка 

рельефной полосы 
 

 Бортики по продольным краям 

пандуса, высота 
К,О,С не менее 5 см 10 см    

 Нескользкое при намокании 

покрытие 
К,О,С,Г наличие +    

 Поручни непрерывные: 
 высота от поверхности 

передвижения 
 высота от поверхности 

передвижения 
 горизонтальные 

завершения поручней      
вверху и внизу, с 

нетравмирующим                              
      окончанием 

К,О,Г 
К 

          О 
       К,О 

наличие 
 
 

не менее 30 см 

+ 
 
 

+ 

   

 Просвет между поручнем и 

стеной 
К,О не  менее 5 см  7см    

1.11. Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более  
 Ширина марша О,С,Г не менее 135 см +    
 Высота ступеней  О,С,Г 13-17 см +    
 Глубина проступи О,С,Г не менее 30 см +    



 Уклон марша О,С,Г не более ½ Не требуется    
 Единообразная геометрия 

ступеней (кроме рисунка   

нижней ступени первого 

марша) 

 
С 

 
наличие 

+    

 Рельефная (тактильная) 

полоса перед маршем вверху и 

внизу, ширина 

 
С 

 
не менее 60 см 

_ фото №18 Необходима установка 

рельефной полосы 
 

 Контрастная окраска первой и 

последней ступеней 
С 

 
наличие +    

 Дополнительные 

разделительные поручни при 

ширине лестницы 250 см и 

более 

О,С наличие Не требуются    

 Закругленные ребра ступени с 

радиусом не более 5 см 
О,С,Г наличие _ фото №18 Установка  резиновых 

уголков 
 

 Нескользкое  при намокании 

покрытие 
О,С,Г наличие + фото №18 Установка нескользящих 

полос 
 

 Поручни с двух сторон 

непрерывные: 
 высота от поверхности 

передвижения 
 высота 

дополнительного 

поручня в ДУ 
 горизонтальные 

завершения поручня 

вверху и внизу с 

нетравмирующим 

окончанием 

О,С 
О,С 
О,С 

 
О,С 

наличие 
85-95 см 

50 см 
 

не менее 30 см 

+ 
95 см 

+ 
 

15 см 

   

 Бортики по краям марша не 

менее 2 см, если не 

соприкасается со стеной  

О,С,Г наличие Не требуются    

1.12. Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса – по техническим 

условиям на установку) 
 

 Наружный подъемник 

вертикальный (В) 
К,О наличие  Не требуется    



 Наружный подъемник 

наклонный (Н) 
К,О наличие  Не требуется    

 Мобильный гусеничный 

подъемник (М) 
К наличие  не требуется    

 Разворотные площадки К не менее 150×150 см Не требуется    
2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА 

 
 

№

№ 

п/п 

 
 
 

Наименование элементов 

объекта 

 
Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

 
 

Норматив 

доступности, 

установленный для 

инвалидов, в 

единицах 

измерения 

 
 

Фактическая 

величина,  
наличие 

 Рекомендуемые 

мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу: установка, 

создание, ремонт, 

замена или 

реконструкция 
1 2 3 4 5  6 

2.1. Коридоры/холлы/галереи  т.п. 
 Ширина пути движения: 

  
 

К 
 

 
не менее 180 см 

 

 
   190-260 см 
    

  

 Разворотные площадки, 

ширина× глубина 
К не менее 140×140 см +   

 Глубина зоны перед дверью 

при открывании: 
 «от себя» 
 «на себя» 

К 
К 
К 

наличие 
не менее 120 см 
не менее 150 см 

 
+ 
+ 

  

 Место отдыха и ожидания (не 

менее одного на этаже, не 

реже, чем через 25 м): 
 Расстояние от сидения 

до полосы движения 
 глубина× ширина 

К,О,С,Г 
 
 

О 
К 

наличие 
 
 

не менее 60 см 
150×90 см 

+ 
 
 

           +   
  145-143 см 
  140-240 см 

  

 Ширина коридора или 

перехода в другое здание 
К не менее 200 см       200 см   

 Выступы в зоне движения (на 

высоте от 70 до 200 см от 

уровня пола) 

К не более 10 см +   

 Выступы для устройств           К не более 30 см +   



(информация, указатели, 

реклама) на отдельно стоящей 

опоре 
 Закругление краев 

конструктивных вертикальных 

элементов в зоне движения 

          К наличие +   

 Рифленая контрастно 

окрашенная поверхность на 

участках пола перед 

поворотом и перед дверями, 

ширина 

          С Не требуется -   

 Ширина коридоров (и 

пандусов), используемых для 

эвакуации(для вновь 

разрабатываемых типовых, 

повторно применяемых и 

индивидуальных проектов) 

 
 

К 

 
 

180 см 

 
 

270 см 

  

 Навесное оборудование в зоне 

движения, выступ 
С не более 10 см 10 см   

2.2. Лестница междуэтажная №1-№2 (в зону оказания услуги) 
 Ширина марша О,С не менее 135 см 120 см   
 Высота ступени О,С 13-17 см 15-17 см   
 Глубина проступи О,С не менее 30 см 30 см   
 Рельефное обозначение 

номера этажа на поручне 
С наличие - фото №19 Установка рельефных 

обозначений 
 Уклон марша О,С не более 1 /2 Не более 1\2   
 Контрастная окраска верхней 

и нижней ступеней 
С наличие +   

 Рельефная (тактильная) 

полоса перед входом на 

лестницу (дверным проемом и 

пандусом), ширина 

С 60 см - фото №19 Необходима установка 

рельефной полосы 

 Поручни с двух сторон 

непрерывные: 
 высота от поверхности 

передвижения 
 высота 

О,С 
О,С 
О,С 

 
О,С 

наличие 
85-95 см 

50 см 
 

не менее 30 см 

+ 
85 см 
50 см 

 
+ 

  



дополнительного 

поручня в ДУ 
 горизонтальные 

завершения поручня 

вверху и внизу с 

нетравмирующим 

окончанием 
 Ограждение под первым 

маршем, высота в свету 
О,С не менее 190 см Не требуется   

 Лестница № 3             (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги) 
 Ширина марша О,С не менее 135 см 135 см   
 Высота ступени О,С  13-17 см 15-17 см   
 Глубина проступи О,С не менее 30 см 30 см   
 Рельефное обозначение 

номера этажа на поручне 
С наличие -  фото №20 Установка рельефных 

обозначений 
 Уклон марша О,С не более 1 /2 Не более 1/2   
 Контрастная окраска верхней 

и нижней ступеней 
С наличие +   

 Рельефная (тактильная) 

полоса перед входом на 

лестницу (дверным проемом и 

пандусом), ширина 

С 60 см - фото №20 Необходима установка 

рельефной полосы 

 Поручни с двух сторон 

непрерывные: 
 высота от поверхности 

передвижения 
 высота 

дополнительного 

поручня в ДУ 
 горизонтальные 

завершения поручня 

вверху и внизу с 

нетравмирующим 

окончанием 

О,С 
О,С 
О,С 

 
О,С 

наличие 
85-95 см 

50 см 
 

не менее 30 см 

с 1 стороны 
85 см 
40 см 

 
+ 

фото №20 Реконструкция поручней 

 Ограждение под первым 

маршем, высота в свету 
О,С не менее 190 см +   

2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги 



 Кабина: 
 габариты, ширина× 

глубина 
 ширина дверного 

проема в свету 
 поручни 
 задержка времени 

автоматического 

закрывания дверей 
 световая и звуковая 

информация в  кабине о 

движении лифта 
 рельефные указатели 

на панели управления 
 высота расположения 

панели управления 

К 
К 
К 
О 
 

К,О,С,Г 
 

С 
 

С 
 

К 

наличие 
не менее 140×110 см 

не менее 80 см 
наличие 

 
от 15 сек. 

 
Наличие 

 
наличие 

 
90-110 см 

+ 
190х110 

90 
+ 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

100 см 

  

2.4. Площадка перед лифтом 
 Габариты, ширина× глубина К,О не менее 150×150 см +   
 Световая и звуковая 

информация о движении 

лифта 

С наличие +   

 Номер этажа напротив лифта К,О,С,Г наличие +   
 Рельефный указатель номера 

этажа на кнопке вызова 
С 7,5 см - фото №21 Установка рельефных 

указателей 
2.5. Пандус междуэтажный 

 Ширина марша К не менее 100 см Не требуется   
 Уклон К H/L не более 1/12 

(8%) 
   

 Разворотные площадки внизу 

и вверху, ширина× глубина 
К не менее 150×150 см    

 Поручни с двух сторон 

непрерывные: 
 высота от поверхности 

передвижения 
 высота от поверхности 

передвижения 
 горизонтальные 

К,О,С 
К 
О 
 

К,О 
 

наличие 
70 см 

85-90 см 
 

30 см 

   



завершения внизу и 

вверху 
2.6. Пандус переносной К наличие Не требуется   
2.7. Платформа (подъемник) для 

инвалидов: 
 вертикальный 

подъемник (В) 
 наклонный подъемник 

(Н) 
 мобильный подъемник 

(ступенеход) (М) 

К,О,С 
К,О 
К,О 
К,О 

наличие 
наличие 
наличие 
наличие 

Не требуется 
Не требуется 
Не требуется 
Не требуется 

  

 Эскалатор, траволатор К,О,С,Г наличие Не требуется   
 Габариты разворотной 

площадки, ширина× глубина 
К не менее 150×150 см +   

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности) 
 
 

№№ 

п/п 

 
 
 

Наименование элементов 

объекта 

 
Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

 
 

Норматив 

доступности, 

установленный для 

инвалидов, в 

единицах 

измерения 

 
 

Фактическая 

величина,  
наличие 

 Рекомендуемые 

мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу: установка, 

создание, ремонт, 

замена или 

реконструкция 
1 2 3 4 5  6 

3.1. Помещения различного функционального назначения 

 Зона для маневрирования 

кресла-коляски, ширина× 

глубина  

К не  менее 150×150 см +   

 Ширина проема двери в свету К,О не менее 90 см 80-90 см  фото №13 Несущие стены, имеется 

заключение 

Ульяновского 

областного общества 

инвалидов о  

невозможности 

изменения дверных 

проемов 



3.2. Обслуживание через окно/ прилавок № 

 Высота рабочей поверхности К 80-110 см - фото №22 Необходимо провести 

реконструкции окна 

кассы 
 Габариты зоны обслуживания, 

ширина× глубина 
К  не менее 90×150 см    

3.3. Обслуживание в кабинетах лечебного корпуса №1 

 Ширина проема двери в свету К,О не менее 90 см 78 см фото №13 Несущие стены, имеется 

заключение 

Ульяновского 

областного общества 

инвалидов о  

невозможности 

изменения дверных 

проемов 
 Габариты зоны сидения, 

глубина 
О не  менее 120 см 120 см   

 Зона для кресла- коляски, 

ширина× глубина 
К не менее 150 ×150 см 150х150   

 Стол с высотой рабочей 

поверхности 
К,О 60-80 см 80 см   

3.3.1 Обслуживание в кабинетах лечебного корпуса №2 

 Ширина проема двери в свету К,О не менее 90 см 90 см   

 Габариты зоны сидения, 

глубина 
О не  менее 120 см 140 см   

 Зона для кресла- коляски, 

ширина× глубина 
К не менее 150 ×150 см 150х150   

 Стол с высотой рабочей 

поверхности 
К,О 60-80 см 80 см   

3.4. Обслуживание с перемещением по маршруту №1 

 Ширина полосы движения К,О не менее 120 см +   

 Высота оборудования 

(стеллаж, прилавок) 
К 80-110 см    

3.5. Кабина индивидуального обслуживания № 

 Габариты кабины, ширина× 

глубина 
К не менее 160×180 см -   



 Место для сидения О наличие -   

 Крючки для костылей (на 

высоте 120 см с выступом 12 

см) 

О наличие -  Фото 

№23,№24, 
№25 

Необходима установка 
держателей для трости 

3.6 Обслуживание в рамках 

предоставления услуг по 

социо-культурному 

направлению 

К,О,С,Г     

 Свободные площадки для 

ММГН 
К Не менее 1,2м и 

соседнее место для 

сопровождающего 

- Фото №26 Помещение для 

проведения социо-
культурных 

мероприятий 

отсутствует. 

Необходимо 

строительство здания 
4. САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 
 

№

№ 

п/п 

 
 
 

Наименование элементов 

объекта 

 
Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

 
 

Норматив 

доступности, 

установленный для 

инвалидов, в 

единицах 
измерения 

 
 

Фактическая 

величина, 
наличие 

 Рекомендуемые 

мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу: установка, 

создание, ремонт, 

замена или 

реконструкция 
1 2 3 4 5  6 

4.1. Санузел 
 Зона  для маневрирования 

кресла- коляски, ширина× 
глубина 

К не менее 150×150 см 150х150 см   

 Знак доступности помещения 

и кабины для инвалидов 
К,О наличие -   

 Ширина дверного проема 

входа в санузел и в кабину в 

свету 

К не менее 90 см 80 см фото №27 Несущие стены, имеется 

заключение 

Ульяновского 

областного общества 

инвалидов о  

невозможности 



изменения дверных 

проемов 
 Универсальная кабина К,О не менее 1 ед. +   
 Габариты кабины, глубина× 

ширина 
К не менее 180×165 см 260х165   

 Зона для кресла- коляски 

рядом с унитазом, ширина× 

глубина 

К не менее 80× 120 см 80х120 см   

 Опорные поручни у унитаза, в 

том числе откидные 
К наличие +   

 Крючки для костылей у 

унитаза: 
 Высота от поверхности 

передвижения 
 выступ 

О,К 
О 
О 

наличие 
120 см 
12 см 

 

- Фото 

№23,№24, 
№25 

Установка держателей 

для трости 

 Зона для кресла-коляски у 

раковины ширина× глубина 
 

К не менее 130×85 см 140х85 см   

 Опорный поручень у 

раковины, высота 
 

О 75- 85 см 80 см   

 Установка аварийной кнопки 

вызова с выводом в комнату 

охраны, дежурного 
 

К,О,С,Г наличие - Фото 

№23,№24, 
№25 

Установка аварийной 
кнопки и 

информационной 

таблички 
4.2. Раздевальные и душевые 

 Зоны для маневрирования 

кресла- коляски, ширина× 

глубина 

К не менее 150×150 см 150х180 см   

 Душевая кабина с габаритами 

180×180 см (закрытая) или 

120×90 см (открытая и со 

сквозным проходом или 

кабина полудуша) 
 

К,О наличие 140х180 см   

 
 



5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ 
 
 

№

№ 

п/п 

 
 
 

Наименование элементов 

объекта 

 
Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

 
 

Норматив 

доступности, 

установленный для 

инвалидов, в 

единицах 

измерения 

 
 

Фактическая 

величина, 
наличие 

 Рекомендуемые 

мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу: 

установка, создание, 

ремонт, замена или 

реконструкция 
1 2 3 4 5  6 

5.1  Система 
радиоинформировани
я и ориентирования 
лиц с нарушением 
зрения: Система, 
состоящая из 
индивидуальных 
носимых абонентских 
устройств 
пользователей и 
инфраструктурного 
оборудования – 
информаторов, 
передающих на 
абонентское 
устройство различные 
сообщения об объекте 
и другую 
информацию, 
звуковых маячков, 
подающих по запросу 
пользователя сигналы 
ориентирования на 
объекте. 

 

С  _  Необходимо 

установить систему 
радиоинформирования 

5.2  Средства информации 
тактильные: Носители 
информации, 

С  -  Необходимо 

установить систему 
информации 



предназначенные для 
чтения людьми с 
нарушением зрения 
посредством 
прикосновения к 
источнику информации. 

 

 

  

тактильную 

5.3  Схема тактильно-
звуковая: Тактильно-
визуальная схема, на 
которой обозначения 
функциональных зон 
выполнено звуковыми 
метками, а описание 
объекта – звуковым 
файлом. 

 

  

С,Г  -  Необходимо 

установить систему 
информации тактильно-

звуковую 

5.4  технические средства 
связи, информации, 
навигации и оповещения, 
доступные для МГН: 
Комплекс технических 
средств, обеспечивающих 
для МГН визуальное, 
тактильное, звуковое 
информирование, 
ориентирование в 
пространстве и (или) 
оповещение об опасности, 
а также средства 
передачи звуковой и 
(или) визуальной 
информации между 
инвалидом и 

К,О,С, Г  -  Необходимо 

установить  данный 

комплекс 



сотрудником 
(персоналом) на объекте. 

  
5.5  Системы обеспечения 

разборчивости слуховой 
информации 

Г    Необходимо 

установить данную 
систему 

 
6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА 

 
 
 

№№ 

п/п 

 
 
 

Наименование элементов 

объекта 

 
 

Категория 

инвалидов, 

для 

которых 

установлен 

норматив 

 
 

Норматив 

доступности, 

установленный для 

инвалидов, в 

единицах 

измерения 

 
 

Фактическая 

величина, 
наличие 

 Рекомендуемые 

мероприятия по 

адаптации при 

несоответствии 

нормативу: 

установка, создание, 

ремонт, замена или 

реконструкция 
1 2 3 4 5  6 

6.1. Зоны обслуживания 
 Вход на территорию: 

 ширина прохода, 

калитки, проема в 

ограждении 
 знак доступности 

учреждения 

 
К,О 

 
К 

 
не менее 90 см 

 
наличие 

 
100 см 

 
- 

  

6.2. Открытые автостоянки 
 Автостоянка для 

посетителей 
К,О наличие + Фото №33, 

№34 
Требуется проведение 

разработки ПСД на 

установку КПП и 

автостоянки с 

машиноместами для 

инвалидов. 

Изыскание средств по 

итогу разработки 

ПСД с последующим 

включением план 

работ по улучшению 

доступности 



учреждения 
 Расстояние до входа в здание К,О не более 50 м +   
 Доля машиномест для 

инвалидов 
К,О не менее10 % + Фото №33 Требуется  увеличить 

количество мест для 

автостоянки  машин 

граждан ММГН  до 10 
мест. 

 Размер места со специальным 

знаком 
К 350×500 см +   

6.3. Путь к главному (специализированному) входу в здание 
 Ширина полосы движения К,О не менее 180 см +   

 Указатели направления 

движения 
К,О,Г наличие -  Установить 

 Декоративное ограждение, 

выполняющее направляющую 

функцию 

К,О,С,Г наличие -   

 Места отдыха: через 200 м К,О,С,Г наличие +  Фото №35,  
№ 36,№37 

Требуют капитального 

ремонта 
6.4 Открытая лестница 

 Высота подъема О справочно 60см  фото №28 Требуется 

реконструкция 

лестницы в 

соответствии с 

нормативами 
 Поручни: 

 высота от поверхности 

передвижения 
 горизонтальные 

завершения внизу и 

вверху, с 

нетравмирующим 

окончанием 

О 
О 
 
 

К,О 

наличие 
85-90 см 

 
 

не менее 30 см 

+ 
85 см 

 
 

+ 

  

 Дополнительные 

разделительные поручни при 

ширине лестницы 2,5 м и 

более 

О,С наличие -   



 Рельефная тактильная полоса 

перед маршем вверху и внизу, 

ширина 

С 60 см -   

 Контрастная окраска первой о 

последней ступени 
С наличие -   

6.5. Пандус 
 Ширина марша при 

одностороннем движении 
К не менее 100 см +  фото №28 Требуется 

реконструкция пандуса 

в соответствии с 
нормативами 

 Уклон К H/L не более 1/20 
(5%) 

1/20   

 Высота одного подъема К  60   
 Разворотные площадки: 

 внизу, ширина× 

глубина 
 промежуточная с 

поворотом направления 

движения, ширина× 

глубина 
 промежуточная 

площадка при высоте 

подъема более 80 см 

 
К 
К 
 
 

К 

 
не  менее 150×150 см 
не менее 150×150 см 

 
 

наличие 

 
- 
- 
 
 
- 
 

  

 Рельефная полоса перед 

пандусом, ширина 
С не менее 60 см -   

 Бортики по продольным краям 

пандуса, высота 
К не менее 5 см _   

6.6 Пешеходные  пути 
 Прохожая часть 

ширина 
К,О,С,Г  

Не менее 2 м 
 
          1м 

Фото №29,30 Требуется текущий 

ремонт пешеходных 

путей в соответствии с 

требованиями 
6.7 Проезжая часть (автодорога)      
 Проезжая часть  К,О,С,Г  Находится в 

аварийном 

Фото 31,32 Требуется текущий 

ремонт проезжей части 



состоянии соответствии с 

требованиями 
 
 

7. ВЫВОДЫ 
В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 
ВХОДНАЯ  ГРУППА 

Необходим монтаж противоскользящего резинового покрытия, необходима установка рельефной полосы, установка двусторонних 

разделительных поручней, установка двусторонних разделительных поручней, установка двусторонних разделительных поручней, требуется 

реконструкция входной группы учреждения с изменением габаритов тамбура, требуется реконструкция входной группы учреждения с 

изменением габаритов дверных проемов, необходима установка П-образной ручки, необходима установка маркировки, необходима окраска 

контрастными красками, требуется установка турникета, необходима реконструкция крыльца, необходима реконструкция крыльца, 
необходима установка П-образной ручки на внутренние двери, требуется замена резинового покрытия на 2 крыльца и ремонт навеса. 

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА 
 
Установка рельефных обозначений, необходима установка рельефной полосы на лестнице междуэтажной, установка рельефных 

обозначений лестниц, необходима установка рельефной полосы, реконструкция поручней лестниц, установка рельефных указателей на 

площадке перед лифтом 

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Необходимо провести реконструкции окна кассы.  Имеется заключение Ульяновского областного общества инвалидов о  невозможности 

изменения дверных проемов. Помещение для проведения социо-культурных мероприятий отсутствует. Необходимо строительство нового  
здания с устройством безбарьерной среды для всех групп ММГН.  

САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
 
Установка держателей для трости, установка аварийной кнопки и информационной таблички. Имеется заключение Ульяновского областного 

общества инвалидов о  невозможности изменения дверных проемов 

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ 

Необходимо установить:  систему радиоинформирования, систему информации тактильную, систему информации тактильно-звуковую, 
технические средства связи, информации, навигации и оповещения, доступные для МГН, системы обеспечения разборчивости слуховой 

информации 

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА 



 Необходимо установить указатели направления, требуется реконструкция лестницы в соответствии с нормативами, требуется 

реконструкция пандуса в соответствии с нормативами, Требуется текущий ремонт пешеходных путей в соответствии с требованиями, 
Требуется текущий ремонт проезжей части соответствии с требованиями, требуется проведение разработки ПСД на установку КПП и 

автостоянки с машиноместами для инвалидов. Изыскание средств по итогу разработки ПСД с последующим включением план работ по 

улучшению доступности учреждения. Требуется  увеличить количество мест для автостоянки  машин граждан ММГН  до 10 мест. Места  
отдыха требуют капитального ремонта  
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Примечания: 
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды- колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата, С- инвалиды с 

поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха. 
2. При наличии  нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов 

(вкладки). 
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов- из паспорта БТИ, 

на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты. 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение  

Фото  объектов инфраструктуры  
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