
 



3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой 

сигнализацией, таймером; да 

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет  

3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:   да,   нет   (описать) стандартные тротуарные 

съезды. 
 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 
 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
 

1. 
 

Все категории инвалидов и МГН 

 
 

 

 в том числе инвалиды: 

 

 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

ДП 

4 с нарушениями зрения 
 

ВНД 

5 с нарушениями слуха 
 

ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 
 

ДЧ 

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-В 01, 02, 03 

 
 

 
2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-В 05, 06, 07 

 
 

 
 

 
3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И 04, 08, 10, 

11, 12 

 



 
 

 
 

 
 

 
4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДВ 09 

 
5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД 13, 14 

 
 

 
6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДУ 06, 09, 10 

 
 

 
 

 

  

 
 

** Указывается: 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 - недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: ДУ 

 

 



4. Управленческое решение: 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

<***> 

не 

нуждается 

(доступ 

обеспечен) 

ремонт 

(текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

индивидуальн

ое решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

 Оснащение 

адаптационным 

оборудованием

: Приобретение 

технических 

средств 

адаптации:  

- тактильные 

знаки 

200х200мм;  

- Указатели 

пути движения 

- Материалы 

для разметки 

стоянки 

(парковки) 

транспортных 

средств 

инвалидов 

(дорожный 

знак, трафарет, 

краска) 

- Нескользкое 

покрытие, 

Дорожная 

подсветка 

(фонари, 

кабель) 

Ремонт: 

- Оборудование 

стоянки для 

инвалидов;  

- установка 

указателей пути 

движения  

- создание 

рельефных 

(тактильных) 

полос перед 

опасным 

  



участком 

(лестничным 

маршем, 

поворотом и 

входом в 

здание) 

- установка 

подсветки пути 

движения на 

высоте 0,3 – 0,4 

м. 

2. Вход (входы) в здание  Оснащение 

адаптационным 

оборудованием

: Приобретение 

технических 

средств 

адаптации:  

- Материалы 

для разметки 

дверей и 

ступеней 

(яркая, 

контрастная 

маркировка, 

краска) 

Ремонт: 

- установить 

рельефную 

полосу перед 

лестницей  

- контрастно 

окрасить 

ступени;  

- оборудовать 

входные двери 

яркой 

контрастной 

маркировкой 

  

3. Путь (пути) движения 

внутри здания, включая 

пути эвакуации 

 Оснащение 

адаптационным 

оборудованием

: Приобретение 

технических 

средств 

адаптации:  

- Поручни 

(прямые) 

- кресло-

коляска;  

- Знаки, 

выкошенные 

  



рельефно-

точечным 

шрифтом 

«Брайля».  

- Пандусы 

откидные 

- Указатели 

пути движения 

Ремонт: 

- установить 

нескользкое 

покрытие на 

лестнице;  

- монтаж 

откидных 

пандусов 
- перекрасить 

ступени 

- заменить 

поручни 

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

 Оснащение 

адаптационным 

оборудованием

: Приобретение 

технических 

средств 

адаптации: - 

Стационарная 

индукционная 

петля  

Ремонт: 

Установка 

стационарной 

индукционной 

петли  

  

5. Санитарно-

гигиенические помещения 

 Оснащение 

адаптационным 

оборудованием

: Приобретение 

технических 

средств 

адаптации:  

- Знак 

доступности 

помещения, 

- Средства 

связи с 

персоналом 

(наружные 

вызывные 

аудиовизуальн

ые устройства) 

Ремонт: 

  



- установить  

знак 

доступности и 

обозначения 

помещения на 

высоте 135 см. 

в том числе 

тактильный, 

выполненный 

шрифтом 

Брайля. 

- установить  

систему 

тревожной 

аудиовизуальн

ой 

сигнализации 

(кнопку 

вызова 

персонала) 
-установить 

опорные 

поручни 

- Заменить 

дверь с 

расширением 

дверного 

проёма. 

- 

Демонтировать 

перегородку 

между 

унитазом и 

умывальником. 

6. Система информации 

и связи (на всех зонах) 

 Оснащение 

адаптационным 

оборудованием

: Приобретение 

технических 

средств 

адаптации:  
- тактильная 

информационн

ая мнемосхема, 

- тактильные 

знаки, 

пиктограммы; 

- Знаки, 

выкошенные 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

«Брайля».  

Ремонт: 

  



- установить  

указатели, 

пиктограммы, 

таблички 

выполненные 

шрифтом 

Брайля с 

информацией о 

предоставлени

и услуги, в том 

числе об 

идентификации 

кабинетов;  

- справа по 

ходу движения 

на удалении 3-

5 м от входа  

установить  

информационн

ую 

мнемосхему 

(тактильную 

схему 

движения). 

7. Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

 Оснащение 

адаптационным 

оборудованием

: Приобретение 

технических 

средств 

адаптации: 

информационн

ый указатель. 

установить  

информационн

ый указатель, 

в том числе 

тактильный, 

выполненный 

шрифтом 

Брайля. 

  

8. Все зоны и участки  Установка 

устройств 

визуальной 

информации, 

тактильных 

средств и 

обозначений, 

устройство 

автомобильной 

парковки. 

  

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной 

зоне. 



 
 


