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1. ВВЕДЕНИЕ 

Основаниями для проведения обследования здания Псковского филиала Российской 

международной академии туризма, расположенного по адресу:180004, Псковская область, 

г. Псков ул. Гагарина, д.4 являются: 

Договор № РЭЦ 07-2019 от 21.10.2019 года между Псковским филиалом Российской 

международной академией туризма в лице директора Козыревой О.А. и Псковской 

областной организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» (ПОО ВОИ) в лице председателя Борисенковой М.Э. 

В рамках настоящего комплексного обследования выполнены следующие работы: 

–    изучение имеющейся проектной и технической документации; 

– проведение комплексного аудита помещений, маршрутов движения, в 

соответствии с правилами системы сертификации работ и услуг по формированию 

безбарьерной среды для маломобильных групп населения с привлечением 

сертифицированных экспертов; 

– подготовка формуляра объекта и акта обследования, с проведением фотофиксации, 

с оценкой соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и 

информативности для инвалидов и МГН.  

Итоговые камеральные работы; 

– оформление и выдача результатов проведения комплексного обследования 

доступности среды, а именно Паспорта объекта и акта несоответствия, по фактам 

выявленных препятствий и барьеров с рекомендациями по обеспечению мер 

предупреждения вреда здоровью; 

– услуги по подтверждению соответствия (сертификации) плана мероприятий по 

обустройству объекта для инвалидов и иных маломобильных групп населения с 

применением принципа «разумного приспособления» выполненного Заявителем на 

основании комплексного технического и функционального аудита помещений, маршрутов 

движения; 

– заполнение анкеты по определению доступности ОСИ для инвалидов и других 

МГН;   

– формирование перечня мероприятий по обустройству; 

– оформление отчета; 
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– описание мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту социальной 

инфраструктуры; 

– выводы и рекомендации. 
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2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Комплексное обследование о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и 

стандартов, действующих в Российской Федерации.  

Перечень нормативно-технической и методической литературы приведен ниже: 

1. Гражданский Кодекс РФ; 

2. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ФЗ 

№384 от 03.12.2009 г.; 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ 

№52 от 30.03.1999 г; 

4. ст. 9,12 «Конвенции о правах инвалидов»; 

5. ст.2,21,18 Федеральный закон «О техническом регулировании» ФЗ №184 от 27.12.2002 

г; 

6. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» ФЗ № 181 от 24.11.1995 г; 

7. Правила системы добровольной сертификации РОСС RU.К1039.04ЖЖЖО; 

8. СП 59.13330.2016. "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения"; 

9. СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения"; 

10. СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям"; 

11. ГОСТ Р 51631-2008 "Лифты пассажирские. Технические требования доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения"; 

12. ГОСТ Р 51671 -2000 "Средства связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности". 

Методика разработана по результатам (на основе) анализа и экспертной оценки 
международных и федерально - правовых, организационных и методических документов: 

1. МДС 35-1.2000 Общие положения; 
 
2. МДС 35-2.2000 Градостроительные требования. 
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Обозначения и сокращения 

 

Общие 

АИС Автоматизированная информационная система 

ВОГ Всероссийское общество глухих 

ВОИ Всероссийское общество инвалидов 

ВОС Всероссийское общество слепых 

ГОСТ Р Государственный стандарт РФ 

КоАП Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

КД Коэффициент уровня доступности 

МГН Маломобильные группы населения 

ОСИ Объект социальной инфраструктуры 

ПД Показатель состояния доступности 

РДС Руководящий документ системы 

РФ Российская Федерация 

СНиП Строительные нормы и правила РФ 

СП Свод правил по проектированию и строительству 

ТСН Территориальные строительные нормы 

ТСР Техническое средство реабилитации 

Категории инвалидов 

Г инвалиды с нарушениями слуха 

К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

С инвалиды с нарушениями зрения 

У инвалиды с нарушениями умственного развития 

Состояние доступности объекта (зоны) 

ДП доступно полностью 

ДЧ доступно частично 

ДУ доступно условно 

«ВНД» временно недоступно 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) 

«А» доступность всех зон и помещений - универсальная 

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения 

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 

дистанционно 

«ВНД» не организована доступность 

Вид работ по адаптации 

(в соответствии с классификатором) 

ТР текущий ремонт 

ПСД подготовка проектно-сметной документации 

Стр строительство 

КР капитальный ремонт 

Рек реконструкция 

Орг Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные 

мероприятия 

ДП-В Доступно полностью всем 
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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) 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Анкета-информация об объекте социальной инфраструктуры 

1. Обследуемый объект 

1.1. Адрес объекта: 180004, Псковская область, г. Псков, ул. Гагарина, д. 4  

1.2. Сведения о размещении объекта: - часть первого и четвертого этажа здания, 

общей площадью: 742 кв. м.  

1.3. Год постройки здания - 1964, последнего капитального ремонта – не проводился.  

1.4. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование: 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская международная 

академия туризма. Псковский филиал РМАТ. 

1.5. Юридический адрес организации (учреждения) – 180004, Псковская область, г. 

Псков, ул. Гагарина, д. 4 

1.6. Основание для пользования объектом - аренда 

1.7. Форма собственности -  

1.8. Территориальная принадлежность - 

1.9. Вышестоящая организация (наименование) – Образовательное частное 

учреждение высшего образования «Российская международная академия туризма» 

1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 141420, Московская 

область, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Октябрьская, д. 10. 

 

2. Характеристика деятельности на объекте  

2.1 Сфера деятельности – образовательная по реализации программ среднего 

профессионального и высшего образования – бакалавриат. 

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: очное, очно-заочное и заочное обучение. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 16 до 55 лет. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха. 

2.6 Плановая мощность:  



  

 

 
 

8 
 

2.7 Участие в исполнении ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации) инвалида, ребенка-инвалида - нет 

3. Данные о ранее проведённых обследованиях. 

Не проводились. 

4. Состояние доступности объекта. 

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

Ближайшая остановка: автобусная остановка «ул. Гагарина», автобусы: 1, 4, 9, 12, 

14, 17 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – да, низкопольные 

автобусы 

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

4.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 380 м 

4.2.2 Время движения (пешком) 5 мин. 

4.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

4.2.4 Перекрестки: нет 

4.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует 

4.2.6 Перепады высоты на пути следования: есть (тротуарный бордюр 

занижен не везде), путь движения на участке широкий, неровный   

          4.3 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 ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха  ВНД 

6. с нарушениями умственного развития  

 

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» 

(доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: 

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована 

доступность) 
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4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для 

основных категорий инвалидов** 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2. Вход (входы) в здание ДУ 

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

пути эвакуации) 
ДЧ-И (К, О, С) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И (К, О, С) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К, О, С) 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

** 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 – временно недоступно 
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Акт обследования №1 

Доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

для инвалидов и маломобильных групп населения 

 

 
          г. Псков                                                10:50                                              23.10.2019 

     (место проведения проверки)                       (время проверки)                                               (дата проверки) 

 

Во исполнение Федерального закона от 25.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»  экспертами в области создания и 

обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и МГН, действующим на 

основании договора № РЭЦ 07-2019 от 21.10.2019г., в присутствии, проведена проверка 

помещений Псковского филиала Российской международной академии туризма, 

расположенной по адресу: 

                                               180004, Псковская обл., г. Псков, ул. Гагарина, д. 4 

                                        (место нахождение проверяемого помещения, здания или сооружения) 

 

на предмет соответствия требованиям статьи 15 Федерального закона от 25.11.1995 г. 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» по обеспечению 

доступности маломобильных групп населения (далее - МГН) к объектам социальной 

инфраструктуры. 

Были выявлены следующие нарушения: 

1. Территория: 

1.1. Собственной территории не имеет 

 

2. Вход в здание: 

2.1.Отсутствуют тактильные полосы, выполняющие предупредительную функцию 

перед лестничным маршем. 

2.2.Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или 

фактурой п. 4.1.12   СП59.13330.2012. 

2.3.У входа в здание отсутствует тактильная информационная вывеска для МГН.  

         Вывеска должна содержать информацию о наименовании организации, 

контактных телефонах и графике работы (п. 6.21.1 ГОСТ Р 51671-2000). 

2.4. На входной лестнице нет поручней.     
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2.5.Отсутствует задержка автоматического закрывания дверей, 

продолжительностью не менее 5 секунд. 

2.6.Входная площадка при входе имеет навес, но не имеет водоотвода (п. 5.1.3* 

СП59.13330.2012).  

2.7. Входные двери, доступные для входа инвалидов, должны быть хорошо 

опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. 

2.8. Противоскользящий коврик в тамбуре не закреплен.   

2.9. Вход доступный для инвалидов на колясках закрыт на ключ. Нет кнопки 

вызова персонала. 

2.10. Нет информации о пути следования до доступной двери. 

2.11. В двери доступной для инвалидов на колясках имеется порог высотой 55мм 

при нормативе 15мм. 

3. Путь движения внутри здания, включая пути эвакуации: 

3.1. Ширина пути движения (коридоров) 1, 87м – соответствует СП 59.13330.2012 

3.2. На путях движения в здании не имеется мест отдыха и ожидания 

3.3. Внутри здания имеется лестница, ведущая на четвертый этаж в зону обучения. 

3.4. Ступени лестниц покрыты керамической плиткой (при намокании скользят). 

3.5. Ребра ступеней не имеют закругления. 

3.6. Нет тактильных напольных указателей перед лестницей.  

3.7. Перила лестницы не соответствуют требованиям СП59.13330.2016  

3.8. Нет информационных указателей на путях эвакуации. 

4.  Зоны целевого назначения здания: 

4.1. На всех доступных помещениях внутри здания отсутствует тактильные 

таблички (с указанием номера кабинета и его назначением, с дублированием 

шрифтом Брайля и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и 

крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.  

4.2. Некоторые кабинеты имеют пороги выше нормативных, что препятствует 

передвижению в инвалидном кресле-коляске. 

4.3. Дверные проемы меньше установленных норм (должны быть 0,9 м в свету) 

4.4. Так как зона целевого назначения находится на 4м этаже, попасть туда 

инвалиды на колясках не имеют возможности (нет лифта, подъемника) 
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5. Санитарно-гигиенические помещения: 

5.1. В туалетах отсутствуют специальные кабинки для инвалидов. 

5.2. Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. 

5.3. Отсутствуют откидные опорные поручни. (п. 5.3.3. СП59.13330.2012) 

5.4. У дверей санитарно-бытового помещения уборной отсутствуют специальные 

знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. 

5.5.Отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с 

помещением постоянного дежурного персонала. (п. 5.3.6. СП59.13330.2012) 

5.6. Отсутствует лицо, ответственное за систему тревожной сигнализации. Не 

ведется журнал проверки об исправности тревожной сигнализации. 

5.7.Отсутствует контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании 

(дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и 

т.п.). (п. 5.4.1. СП59.13330.2012)  

5.8. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не 

допускается (п. 5.3.9 СП59.13330.2012) 

6. Автостоянки для инвалидов. 

5.1.  Отсутствует. 

 

С результатами и актом проверки ознакомлен:         _____________  О.А. Козырева 

 

Акт проверки получил:                                                 _____________  О.А. Козырева  

 

Проверка проведена: 

 

Эксперт в области создания  

и обеспечения безбарьерной среды                         _____________   М.Э. Борисенкова 

  

Эксперт в области создания  

и обеспечения безбарьерной среды                         _____________   Э.Б. Огинский 

                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Директор Псковского филиала Российской международной  

академии туризма Козырева О.А.                                                                                  

______________________ 

                                                                                                                «__» __________ 2019 г. 

 

4. Паспорт доступности 
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объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование объекта: Объект образования. 

1.2. Адрес объекта: 180004, Псковская область, г. Псков, ул. Гагарина, д. 4 

1.3. Сведения о размещении объекта: часть первого и четвертого этажей здания, 

общей площадью 742 кв. м.  

1.4. Год постройки здания - 1964г., последнего капитального ремонта – не 

проводился 

1.5. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская международная 

академия туризма». Псковский филиал РМАТ.  

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) – 180004, Псковская область, г. 

Псков, ул. Гагарина, д. 4 

1.7. Основание для пользования объектом - аренда 

1.8. Форма собственности -  

1.9. Территориальная принадлежность -  

1.10. Вышестоящая организация (наименование) – Образовательное частное 

учреждение высшего образования «Российская международная академия туризма» 

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 141420, Московская 

область, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Октябрьская, д. 10 

 

 

 

 

2. Характеристика деятельности на объекте 

2.1 Сфера деятельности – образовательная по реализации программ среднего 

профессионального и высшего образования – бакалавриата. 

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: очное, очно-заочное и заочное обучение 
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2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 16 до 55 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха 

2.6 Плановая мощность: посещаемость: 

2.7 Участие в исполнении ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации) инвалида, ребенка-инвалида - нет 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

3.1..Ближайшая остановка: автобусная остановка «ул. Гагарина», автобусы: 

1,4,9,12,14,17 

3.1.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – есть 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта ~ 380 м 

3.2.2 Время движения (пешком) ~ 5 мин. 

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

3.2.4 Перекрестки: нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует 

3.2.6 Перепады высоты на пути к объекту: есть (тротуарный бордюр занижен не 

везде) 

3.2.7. Путь движения на участке: путь движения широкий, неровный 

 

 

 

          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 ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 
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3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха  ВНД 

6. с нарушениями умственного развития  

 

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» 

(доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: 

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована 

доступность) 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для 

основных категорий инвалидов** 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О, С) 

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

пути эвакуации) 
ДЧ-И (К, О, С) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И (К, О, С) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К, О, С) 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

 

** 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 – временно недоступно 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (дополнительная 

помощь)  

Для обеспечения полной доступности объекта: для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках разместить визуальную информацию о пути движения до 

доступного входа в здание, оборудовать кнопку вызова персонала, входную дверь 
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оборудовать пороговыми пандусами, убрать пороги в кабинетах, оборудовать туалет, 

отвечающий требованиям СП 59.13330.2016 на первом этаже; для инвалидов с 

нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию на путях 

движения к зоне оказания услуг, установить индукционную петлю и организовать 

сурдоперевод при оказании услуг. Для возможности доступа инвалидов в креслах-

колясках и инвалидов-опорников в учебную часть необходимо установить лифт или 

подъемник. Либо организовать учебный процесс для данных категорий инвалидов на 

первом этаже.    

Доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём 

развития системы информации на объекте с использованием контрастных и 

тактильных направляющих на всех путях движения, а также дублирования основной 

информации рельефно-точечным шрифтом Брайля и акустической информацией. 

 

1. Территория, прилегающая к зданию доступно полностью всем 

2. Вход в здание доступно частично избирательно (глухие) 

3. Пути движения по зданию (включая пути эвакуации) доступно частично 

избирательно (глухие) 

4. Зоны целевого назначения доступно частично избирательно (глухие) 

5. При экспертизе санитарно-гигиенических помещений выявлено, что уборные 

доступны частично избирательно (глухие) 

 

 

 

 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта  

 

№ Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию   организационные мероприятия 

2 Вход (входы) в здание Организационные мероприятия, 

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

пути эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР, 

капитальный ремонт (установка 

лифта) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий  ремонт, организационные 

мероприятия 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт; ремонт, 

организационные мероприятия 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Текущий ремонт, организационные 

мероприятия 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Организационные мероприятия 

*- 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: по этапам адаптации в 2019г. – 2023г. в рамках исполнения  

Перечня мероприятий по обустройству объекта (п.7 настоящего отчета)   

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации _______Все структурно-функциональные зоны объекта будут 100 %  

доступны всем МГН (К, С, Г, О, У)_______________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - 2023 год 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование  

Настоящий отчет является заключением уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

- акта обследования объекта: № акта _1_ от «_23_» октября 2019г. 

 

Согласовано: 

  

Эксперт в области создания  

и обеспечения безбарьерной среды                        _____________   Борисенкова М.Э. 
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Эксперт в области создания  

и обеспечения безбарьерной среды                        _____________   Огинский Э.Б. 
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5. Анкета по определению доступности 

 ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  

для формирования электронного паспорта объекта 

 
Титульный лист, часть I 

 

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование 

организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Российская академия туризма» Псковский филиал РМАТ  ОГРН  1025006178328 

(полное и сокращенное наименование объекта)                                                                                                             

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД 

основной) 

Образование ОКВЭД  80.30.1 

80.22.21 63.30.1 63.30.3  

 

Форма собственности                               аренда ОКФС 16 

(указывается форма собственности по ОКФС) 

Организационно-правовая 

форма 

 

аренда ОКОПФ30002 

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) 

Должность, Ф.И.О. руководителя 

объекта 

           Директор О.А. Козырева 

 

Телефон, факс руководителя объекта Тел.  89633374986 Факс 8(8112) 62-16-14 

E-mail объекта pfrmat@yandex.ru   

Юридический адрес объекта  180004 Псковская обл., г. Псков, ул. Гагарина, д.4 

 (индекс)                                         (почтовый адрес) 

Фактический адрес объекта 180004 Псковская обл., г. Псков, ул. Гагарина, д.4 
                                                                                 (индекс)                                               (почтовый адрес)  

Наименование организации владельца (арендатора) 

объекта 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Российская 

академия туризма» Псковский филиал 

РМАТ 

  

Юридический адрес организации владельца 

(арендатора) объекта 

180004, Псковская обл., г. Псков, ул. 

Гагарина, д.4 
                                                                                                                   (индекс почтовый адрес) 

 

Наименование вышестоящей организации 

(собственника) 

Образовательное частное учреждение высшего 

образования «Российская академия туризма» 
                                                                     (указывается организационно-правовая форма и название организации) 

 

Юридический адрес вышестоящей 

организации 

141420  Московская область, г. Химки, 

микрорайон Сходня, ул. 

Октябрьская, д.10 

 

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации  

                                                                   

 

Телефон, факс руководителя вышестоящей 

организации    

 

E-mail руководителя вышестоящей организации    

mailto:pfrmat@yandex.ru


ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

общероссийской общественной организации  
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Титульный лист, часть II 

Наименование объекта (подразделения объекта)   Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Российская академия туризма» Псковский филиал РМАТ 

Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)  180004, г. Псков, Гагарина, д.4  

Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.) 742 кв. м. 

Этаж / этажи расположения объекта 

(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) 

 Часть первого и четвертого этажей 

Кадастровый номер объекта   :   :     :   :      

Категории обслуживаемого населения: от 16 до 55 лет  

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха. 

К, О, С, Г 

Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) нет 

 

АНКЕТА (основная часть) 

 

п/п 
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Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта 

 

 

 

№ пункта,  

СП 59.13330.2016; 

прочие СП, ГОСТ 

№ рисунка  

 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

Наименование параметра, назначение 

параметра для: 

«К» - инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, 

«О» - инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, 

«С» - инвалидов с нарушениями 

зрения, 

«Г» - инвалидов с нарушениями слуха, 

«У» - инвалиды с отклонениями в 

развитии. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подходы к объекту, пути движения 
1.1  Пути пешеходного движения 

 Название зоны    Наименование ОСИ (см. прим.) 

 Территория. 

Прилегающая 

к зданию 

(участок) 

0 1 1  Отсутствуют тактильные 

направляющие движения «С» 

 Отсутствие информированности 

об объекте «С, О, Г) 

нет 
 

да 
 

п. 4.1.1, 4.1.3, 

ГОСТ Р 51256 и 

ГОСТ Р 52875. 

рис. 

 

  1 1 1 Перепад высот в местах съезда на 

проезжую часть «К», «С» 
нет да Не более 0,015 п. 4.1.8, рис. 

 

  0 1 1 Покрытие пешеходных дорожек, 

тротуаров и пандусов из твердых 

материалов, ровные, шероховатые 

«О», «К», «С», «Г», «У» 

нет 

 

 

да  п. 4.1.11 

 

  0 1 1  Отсутствуют тактильные 

продублированные наземные пути 

МГН от калитки до входа в 

здание. 

нет нет   

 

  0 1 1 Предупредительное мощение на 

расстоянии 0,5 м вокруг отдельно 

стоящих опор, стоек, деревьев, 

расположенных на путях 

движения «С» 

нет       нет 

 п.4.3.4, рис.  

1.2  Наружные лестницы 

 Название 

зоны 

   Наименование ОСИ (см. прим.) 

 Вход (входы) 

в здание 

0 1 1 Размеры ступеней: ширина 

проступей «О», «С» 
м 

 
нет 0,35-0,4 п. 4.1.12 

Не 

соответс

твует 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  0 1 1 Высота ступеней «О», «С» 

м нет 0,12- 0,15 

Не 

соответс

твует 

  1 1 1 Ширина марша лестниц «О» 
м да Не менее 1,35 

 

  0 1 1 Поручни вдоль обеих сторон на 

высоте «О». «С» 
нет нет 0,85-0,92 пп.4.1.14, 5.2.15 

отсутств

уют 

  0 1 1 Дополнительные разделительные 

поручни при ширине марша 4,0 м 

и более «О», «С» 

несоответ

ствие 
нет 

При ширине 

лестницы от 4 м. 
п.5.2.11 

Не 

требуют

ся 

  1 1 1 Шероховатая поверхность 

ступеней  

«О», «С», «Г», «У» 

соответст

вие 
да  п. 4.1.12 

 

  0 1 1 Выделение цветом или фактурой 

краевых ступеней «О», «С», «Г», 

«У» 

отсутстви

е 
нет   

отсутств

ует 

  0 1 1 Завершение поручня длиннее 

марша лестницы «О», «С» 
м нет  0,27-0,33 п.5.2.15 

 

1.3  Пандусы: стационарные 

 Название 
зоны 

   Наименование ОСИ (см. прим.) 

 Вход (входы) 

в здание 

0 1 1 Уклон пандуса «К» соотноше

ние, 

(%) 

нет 
Не более 1:20, 
(5%) 

п. 4.1.14 
отсутств

ует 

  0 1 1 Ширина между поручнями «К» 
нет нет 0,9- 1,0  п. 4.1.14  

  0 1 1 Ограждения с поручнями с двух 

сторон пандуса на высоте «К» 

(верхний поручень) 

нет нет 0,85-0,92 

п. 4.1.15, рис.  

отсутств
уют 

  0 1 1 Ограждения с поручнями с двух 

сторон пандуса на высоте «К» 
нет нет 0,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(нижний поручень) 

  0 1 1 Свободная зона в верхнем и 

нижнем окончаниях пандуса и при 

каждом изменении направления 

пандуса шириной «К» нет нет 1,5 

Свободн
ая зона 
2,1х 2,1 
в местах 
ин-
тенсивн
огоиспо
льзова-
ния 

  0 1 1 Поверхность покрытий пандуса 

нескользкая «К», «О», «С», «Г», 

«У» 

несоответс
твует нет  п. 4.1.16 

 

  0 1 1 Поверхность покрытий пандуса 

отчетливо маркированная цветом 

или текстурой «К», «О», «С», «Г», 

«У» 

 несоотве- 
тствует Нет   п. 4.1.16 

 

  0 1 1 Завершение поручня длиннее 

наклонной части пандуса «О», 

«К», «С» 

нет нет  0,27-0,33  п.5.2.15 
 

2 Входной узел 
(п. 5.1.1.В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) 

2.1  Наружные лестницы 

 Название 

зоны 

 

   Наименование ОСИ (см. прим.) 

 Вход (входы) 

в здание 

1 0 0 Размеры ступеней: ширина 

проступей «О», «С» 
м нет 0,35-0,4 

п. 4.1.12 

 

  1 0 0 Высота ступеней «О», «С» 
м нет 0,12- 0,15 

 

  1 0 0 Ширина марша лестниц «О» 
м да Не менее 1,35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1 0 0 Поручни вдоль обеих сторон на 

высоте «О», «С» 
нет нет 0,85-0,92 пп.4.1.14, 5.2.15 

отсутств

уют 

  1 1 1 Дополнительные разделительные 

поручни при ширине марша 4,0 м 

и более «О», «С» 

нет нет  п.5.2.11 

Не 

требуют

ся 

  1 0 0  Шероховатая поверхность 

ступеней «О», «С», «Г» 

соответст

вие 
да  п. 4.1.12 

 

  0 1 1 Выделение цветом или фактурой 

краевых ступеней «О», «С», «Г» 
 нет нет   

отсутств

ует 

  0 1 1 Завершение поручня длиннее 

марша лестницы «О», «С» 
нет нет 0,27-0,33 п.5.2.15 

 

2.2  Входные площадки 

 Название зоны    Наименование ОСИ (см. прим.) 

 Вход (входы) 

в здание 

1 0 0 Навес «К», «О», «С», «Г», «У» 
наличие да 

 п. 5.1.3  

  1 0 - Подсветка «К», «О», «С», «Г», 

«У» 
наличие да 

 СП 35-101-

2001, п.3.17 

 

  1 0 - Поверхность покрытий твердая, не 

допускающая скольжения при 

намокании «К», «О», «С», «Г», 

«У» 

соответств

ие 
да 

 

п. 5.1.3 

 

  0 0 - Высота площадки без пандуса 

(отметка площадки) «К» 
м нет 

Не более 0,025 СП 118.13330, 

п.4.7 

 

  1 0 - Размер входной площадки не 

менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;«К» 

соответст

вие 
да 

 
п. 5.1.3 

 

  1 0 - Размер входной площадки с 

пандусом не менее 2,2х2,2; «К» 

соответст

вие 
нет 

 
п. 5.1.3 

 

2.3  Входные тамбуры 

 Название зоны    Наименование ОСИ (см. прим.) 

 Вход (входы) 1 0 - Ширина тамбура, при глубине не соответст да  Не менее 1,5 5.1.7.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в здание менее 2,3м «К» вие 

2.4  Входные двери, в т.ч. тамбурные 

 Название зоны    Наименование ОСИ (см. прим.) 

 Вход (входы) 

в здание 

1 0 - Ширина в свету «К» 
м да 

Не менее 1,2 п. 5.1.4  

  1 0 - Высота каждого элемента порогов 

«К», «С»  
м да 

Не более 0,014 

2.5  Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей 

 Название зоны    Наименование ОСИ (см. прим.) 

 Вход (входы) 

в здание 

0 1 1 Полоса яркой, контрастной 

маркировки не менее 0,1х0,2 (м); 

«К», «О», «С», «Г», «У» 

несоответ

ствие 
нет 

 п. 5.1.5  

  0 1 1 Высота размещения полосы от 

поверхности пешеходного пути в 

пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», 

«Г», «У» 

несоответ

ствие 
нет 

  

2.6  Вестибюли общественных зданий 

 Название зоны    Наименование ОСИ (см. прим.) 

 Путь (пути) 

движения 

внутри здания 

(в т.ч. пути 

эвакуации) 

1 0 - Контрольно-пропускные 

устройства и турникеты шириной 

в свету «К» 
 

нет 
нет 

 

Не менее 1,0 

п. 5.1.8  

  0 1 1 Звуковые информаторы (либо 

эквивалент этого оборудования) 

«С» 

отсутстви

е 
нет 

 п. 5.5.6 

  0 1 1 Текстофоны, снабженные 

клавиатурой и дисплеем для 

отображения текстовой 

информации (либо эквивалент 

отсутстви

е 
нет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

этого оборудования) «Г»  

3 Пути движения внутри здания 

3.1  Коридоры, переходы в другие здания 

 Название зоны    Наименование ОСИ (см. прим.) 

 Путь (пути) 

движения 

внутри здания 

(в т.ч. пути 

эвакуации) 

1 1 0 Ширина «К» 

м да 

Не менее 1,5 п. 5.2.1  

3.2  Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров 

 Название зоны    Наименование ОСИ (см. прим.) 

 Путь (пути) 

движения 

внутри здания 

(в т.ч. пути 

эвакуации) 

1 0 - Ширина «К» 

м нет 

Не менее 0,9 п. 5.2.4   

  0 0 - Высота порогов или перепад 

высот «К», «С» 
м нет 

Не более 0,014 п. 5.2.4  

  1 0 - Контрастное сочетание цветов в 

применяемом оборудовании 

(дверь-стена-ручка)  «С» 

наличие нет 

 п. 5.4.1  

3.3  Внутренние лестницы 

 Название зоны    Наименование ОСИ (см. прим.) 

 Путь (пути) 

движения 

внутри здания 

(в т.ч. пути 

эвакуации) 

1 0 - Размеры ступеней: ширина 

проступей «О», «С» 

м да 

0,28 - 0,35 

п.6.11   СП 

118.13330.2012 

 

  1 0 - Высота ступеней «О», «С» 
м да 

0,13 - 0,17  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1 0 - Ограждения с поручнями вдоль 

обеих сторон на высоте «О», «С» 
м нет 

0,85-0,92 

п. 5.2.15 

 

 

  1 0 - Завершение поручня длиннее 

марша лестницы «О», «С» 

м нет 0,27-0,33  

  0 0 0 Разделительные поручни при 

ширине марша 4,0м и более «О», 

«С» 

наличие нет  

п. 5.2.11 

 

  1 1 0 Ширина марша лестниц при 

отсутствии лифтов, «О», «С» 

м да Не менее 1,35 п.5.2.10; СП 

118.13330.2012 

п.6.9 

 

  1 0 - Ширина марша лестниц, ведущих 

на 

жилые этажи секционных трех- и 

более этажных жилых зданий «О», 

«С» 

м нет Не менее 1,05 

СП 

54.13330.2012 

п.8.2, табл.8.1 

 

3.4  Лифты 

 Название зоны    Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

 Путь (пути) 

движения 

внутри здания 

(в т.ч. пути 

эвакуации) 

0 1 0 Ширина кабины «К» 

м нет 

Не менее 1,7 

п. 5.2.18 

Лифты 

отсутств

уют 

  0 1 0 Глубина кабины «К» м нет Не менее 1,5  

  1 0 - Ширина дверного проема «К» м нет Не менее 0,95  

  0 0 0 Размер рабочей поверхности 

кнопки  

не менее 0,02 м, «С» 

наличие нет 

 
ГОСТ Р 51631-

2008, табл.5.2.3 

 

  1 0 0 Идентификация рабочей 

поверхности кнопок: визуальная 

(контрастность) и тактильная 

наличие нет 

 
ГОСТ Р 51631-

2008, табл.5.2.3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(рельеф), «С» 

  1 0 0 Световая и звуковая сигнализация 

в кабине лифта «С», «Г» 
нет нет 

 
п. 5.2.20 

 

  1 0 0 Световая и звуковая сигнализация  

у каждой двери лифта «С», «Г» 
наличие нет 

 
п. 5.2.20 

 

  0 1 1 Тактильные указатели уровня 

этажа у двери лифта «С» 
наличие нет 

 
п. 5.2.20 

 

  0 1 1 Цифровое обозначение этажа 

размером   

не менее 0,1м на контрастном 

фоне напротив выхода из лифта на 

каждом этаже «С» 

наличие нет 

 

п. 5.2.20 

 

  1 0 - Система двусторонней связи с 

диспетчером «К», «О», «С», «Г», 

«У» 

наличие нет 

 

п. 5.5.7 

 

4 Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ 

4.1  В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для 

инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в 

том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. 

 Название 

зоны 

1 0 - Зона обслуживания «К», «О», 

«С», «Г», «У» 
наличие да 

 п. 7.1.3  

4.2  Помещения, места приема МГН в административных зданиях 

4.3   

4.4             

 Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

1 0 - Площадь помещения для 

индивидуального приема 

посетителей: «К», «О», «С» наличие да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

объекта) 

  0 0 - на одно рабочее место   
кв.м да 

12 п. 7.1.13  

  0 0 - на два рабочих места 
кв.м да 

18 п. 7.1.13  

  0 1 1 Поверхность столов, прилавков, 

низа окошек касс, справочных и 

других мест обслуживания на 

высоте от уровня пола «К» 

м 

 
нет 

 Не более 0,85 п.7.1.9,  

рис. 

 

  0 1 1 Информационная мнемосхема 

(тактильная схема движения) «С» 

отсутству

ет 
нет 

 п. 7.1.8  

  0 1 1 Тактильные, световые указатели, 

табло и пиктограммы, а также 

контрастное цветовое  

 

отсутству

ет 

нет  п.7.4.3 

 

  1 1 1 

Индукционная петля 

 

отсутству

ет 

нет   

 

5 

Санитарно-гигиенические помещения 
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН  

места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) 

5.1  Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) 

 Название зоны    Наименование ОСИ (см. прим.) 

 Санитарно-

гигиенически

е помещения 

1 1 0 Ширина «К» 

м нет Не менее 2,2 
п. 5.3.3  

рис 

 

  1 1 0 Глубина «К» 
м нет Не менее 2,25 п. 5.3.3 рис. 

 

  1 0 - Ширина двери кабины «К» 
м да Не менее 0,9 п. 5.3.3 рис. 

 

  0 1 1 Пространство для кресла-коляски 
м нет Не менее 0,75 п. 5.3.3 рис. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

рядом с унитазом  шириной«К» 

  0 1 1 Опорные откидные поручни «О», 

«К» 
  нет 

 
п. 5.3.3 рис. 

 

  0 1 1 Крючки для одежды, костылей и 

других принадлежностей «К», 

«О», «С», «Г», «У» 

 

отсутству

ет 

нет 

 

п.5.3.3 рис. 

 

  0 1 1 Система тревожной сигнализации, 

обеспечивающая связь с 

помещением постоянного 

дежурного персонала (поста 

охраны или администрации 

объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» 

 

отсутству

ет 

нет 

 

п. 5.3.6 

 

 

  0 1 1 Наличие специальных знаков, в 

т.ч. рельефных у дверей кабины на 

высоте: «С» 

м нет 

  1,35 п.5.3.6  

  1 1 1 Доводчики не соответствуют 

техническим требованиям 

(задержка менее 5 сек) «К», «О», 

«С» 

наличие нет 

 п. 5.1.6.  

6 Автостоянки 

6.1  Места для парковки автомобилей инвалидов 

 Название зоны    Наименование ОСИ (см. прим. п.5) 

 Территория, 

прилегающая 

к зданию 

(участок) 

1 1 1 Места для транспорта инвалидов 
«К», «О» 

нет нет 

Не менее 10% от 

общего количества 

(но не менее 

одного места) 

п. 4.2.1 Парково

чные 

места 

отсутств

уют   1 0 - Расстояние от стоянки 

автотранспорта инвалида до входа 

в здание «К», «О» 

нет 

 
нет 

Не далее 50 (не 

далее 100 – при 

жилых зданиях) 

п. 4.2.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1 0 - Ширина зоны для парковки «К» 
нет нет 

 3,6 п. 4.2.4 

 
  0 1 1 Длина зоны для парковки «К» 

м Нет 
 6,0 

  1 0 1 Обозначение стоянки автомашины 
инвалида на кресле-коляске 
знаком на поверхности дорожного 
покрытия «К» 

несоответ

ствие 
нет 

 п. 4.2.1 

 

  1 0 - Обозначение стоянки автомашины 
инвалида на кресле-коляске 
знаком на вертикальной 
поверхности (стене, столбе, 
стойке) «К» 
 

наличие нет 

 

 
Примечание: 

1. В случае если зона, элемент зоны, не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. 

Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром. 

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя 

лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.  

3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, 

использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, 

использующих для передвижения кресла-коляски. 

4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся 

на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и  ведущие к организации (участки пешеходных путей 

организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от 

организации).      
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7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТА 

 

№ Мероприятие Примечание 

1 2 3 

1 Создание сметно-проектной документации, 

предусматривающей возможность и условия 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

МГН по объекту. 

 

2 Оборудовать при входе на объект доступными для МГН, в 

том числе инвалидов-колясочников, элементами информации 

об объекте и доступном входе в здание. (Установить у входа 

согласно п. 5.5.3 СП59.13330.2012 информационный 

мнемостенд, на котором отобразить маршрут движения к 

доступному для МНГ входу. На стенде должен быть план 

территории объекта с указанием на доступный вход, 

выполненный с применением шрифта Брайля (см. 

рекомендации и мероприятия по адаптации структурно-

функциональной зоны).  

 

 

3    Оборудовать пандус в соответствии нормативам СП 

59.13330.2012 (угол наклона не должен превышать 5%, 

оборудовать пандус поручнями) 

 

 

4  Оборудовать наружный лифт или подъемник до четвертого 

этажа. Либо оборудовать помещение на первом этаже для 

обучения инвалидов на колясках. 

 

 

5 Оборудовать место парковки для транспорта инвалидов в 

соответствии СП 59.13330.2016 (Разметка места с выделением 

безопасной зоны сбоку и сзади машины для «К» 6,0х3,6 м.,  

обозначаться знаками на поверхности покрытия стоянки и 

продублированы знаком на вертикальной поверхности на 

высоте не менее 1,5 м.). 

 

6 Привести в соответствие СП 59.13330.2016. входную 

группу в здание (предупредительные тактильные полосы   

перед ступенями лестницы шириной 0,3-0,5 м., краевые 

ступени выделить цветом или фактурой, грязесборные 

коврики в тамбуре должны быть закреплены, наладить 

доводчики) 
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7   Привести поручни на лестничных маршах в соответствие п. 

5.2.15 СП 59.13330.2016, завершающие горизонтальные части 

поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м 

(допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее 

завершение. 

 

8 При входе в здание разместить надлежавшую  

информацию об объекте дублированную рельефно-точечным 

шрифтом Брайля (название учреждения, контактные 

телефоны, режим работы, (п. 6.21.1 ГОСТ Р 51671-2000). 

Вывеска должна быть освещена на все время работы 

учреждения, освещенность поверхности должна составлять от 

100 до 300 лк (п. 6.14. ГОСТ Р 51671-2000).) (см. п. 6.2. 

Рекомендации и мероприятия по адаптации структурно-

функциональной зоны (вход в здание) объекта).  

 

 

9 

 

 

 На пандусе выполнить колесоотбойные бортики высотой 

не менее 0,05м. согласно п.5.2.14  СП 59.13330.2016 

 

10 

 

 

 Выполнить согласно 5.2.10 СП59.13330.2016, п. 5.3.3, 

5.3.6 ГОСТ51261-99 лестничные поручни с обеих сторон на 

входной группе, выходящие за пределы длины лестничного 

марша вверху, как минимум, на 300 мм и внизу, как 

минимум, на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени 

лестницы, концы лестничного поручня должны быть 

скруглены или прочно прикреплены к полу, стене или 

стойке, а при парном их расположении - соединены между 

собой. 

 

11  Дублировать необходимою для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительную 

информацию - звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля.  

Система средств информации обеспечивает: непрерывность 

информации, своевременное ориентирование, возможность 

получения информации о путях эвакуации, идентичны в 

пределах объекта 

 

12 Дублировать необходимую для инвалидов по слуху 

звуковую информацию - зрительной информацией. 

Система средств информации обеспечивает: 

непрерывность информации, своевременное ориентирование, 

возможность получения информации о путях эвакуации, 

идентичны в пределах объекта 

 

13 Краевые ступени внутренних лестниц выделить 

контрастным цветом. 

 

14 На поручнях перил наклеить рельефные обозначения 

этажей, а также предупредительные полосы об окончании 
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перил 

15 На 1-м этаже установить мнемосхему (тактильная схема) 

путей движения и эвакуации  

 

 

16  Согласно п.5.2.24 СП59.13330.2012 места обслуживания и 
постоянного нахождения МГН располагать на минимально 
возможных расстояниях от эвакуационных выходов из 
помещений зданий наружу. 

 

 

17 Выполнить зоны безопасности согласно п.5.2.27 

СП59.13330.2012.  
 

 

18 Привести в соответствие санитарно-бытовые помещения (с 

внутренней стороны двери установить горизонтальный 

дверной поручень, установить систему тревожной 

сигнализации и оборудовать ее двухсторонней связью с 

диспетчером, аварийным освещением, установить поручни у 

раковины и унитаза.). 5.3 СП 59.13330.2016. 

Переделать 

санитарно-

бытовые 

помещения 

полностью в 

соответствии 

СП 

59.13330.2012 

19  Провести подготовку и обучение сотрудников по оказанию 
услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств 
функций организма (зрение, слух, опорно-двигательный 
аппарат) 

 

20  Наличие работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг и 
сопровождения по территории объекта. 

 

 

21  Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложены 

обязанности технического обслуживания кнопки вызова 

сотрудника при входе на объект и в санитарно-бутовой кабине 
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Приложение № 1 – Рекомендации 
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Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения МГН до объекта 

внешними по отношению к участку транспортными и 

пешеходными коммуникациями, специализированными 

парковочными местами, остановками общественного 

транспорта. (п. 4.1.3.) 

(Отсутствие перепадов высот, лестница дублирована 

пандусом, съезды с тротуара с минимально возможным 

уклоном 1:20 и т.д.) 

 

 

 

 

   
 

  
 

 

 

 

 

Перед пешеходным переходом в соответствии с п. 4.1.10. 

следует обустроить предупреждающие тактильные полосы с 

продольными рифами, направленными по направлению 

движения, глубиной 0,5-0,6 м, на расстоянии не менее чем за 

0,8 м от края поребрика (расстояние 0,8 м включает в себя 

глубину указателя. 
 

Оборудовать вход на объект доступными для МГН, в том 

числе инвалидов-колясочников, элементами информации. 

У входа на территорию для инвалидов по зрению 

установить информационную мнемосхему (тактильная схема 

движения) с применением шрифта Брайля   

Рядом с мнемосхемой установить тактильный знак 

пиктограмма « i » (информация) 

Административно-распорядительным актом возложить на 

работника организации обязанности технического 

обслуживания  кнопки. 

         

 

Путь движения от калитки до входа в здание 

продублировать тактильным наземным указателями. (п. 4.1.10) 

ГОСТ Р 56305-2014 
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Выделить контрастно краевые столбы калитки с 

использованием износостойких материалов. (п.4.1.1, 5.1.5. 

СП59.13330.2012) 

 
Автостоянки для транспорта инвалидов привести в 

соответствие СП 59.13330.2012 

   
 

 
Информационная вывеска при входе в здание должна 

содержать информацию о наименовании, контактных 

телефонах и графике работы с применением шрифта Брайля. 

(п. 5.5.8) 

Вывеска должна быть освещена на все время работы 

отделения, освещенность поверхности должна составлять от 

100 до 300 лк (п. 6.14. ГОСТ Р 51671-2000).  

Визуальные средства отображения информации, 

приспособленные для тактильного восприятия (контакта), 

должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 

1,5 до 4,5 м, п.6.18 ( п. 5.5.4) и ГОСТ Р 51671-200. 
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Лестница. 

Наружные лестницы должны иметь поручни с учетом 

технических требований к опорным стационарным 

устройствам по ГОСТ Р 51261. 

Краевые ступени лестничных маршей должны быть 

промаркированы, выделены цветом или фактурой. (п. 4.1.12) 

Тактильные средства – тактильные предупреждающие 

полосы должны располагаться перед лестничным маршем. (п. 

4.1.10) Перед лестницей от края ступени, следует обустроить 

тактильную предупреждающую полосу по всей принятой 

ширине лестницы ГОСТ Р 52875. 

 

  

      
Лестница. 

Завершающие горизонтальные части поручня должны быть 

длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 

м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее 

завершение. (п. 5.2.10) 

Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон 

участки, выходящие за пределы длины лестничного марша 

вверху, как минимум, на 300 мм и внизу, как минимум, на 300 

мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы; 

- концы лестничного поручня должны быть скруглены или 

прочно прикреплены к полу, стене или стойке, а при парном их 

расположении - соединены между собой. 

 

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в 

полу тамбуров или входных площадок, должны 

устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. (п. 

5.1.7.) 
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Пандус. 

По продольным краям маршей пандусов для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги следует предусматривать 

колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. (п.5.2.14) (вдоль 

кромки пандуса в тех местах, где отсутствует примыкание со 

стеной здания) 

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. 

       
 

Прозрачные двери на входах в здание, а также выполнять 

из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей 

следует предусматривать яркую контрастную маркировку 

высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, 

расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от 

поверхности пешеходного пути. (п.5.1.5) можно размещать 

логотип организации. 

 

Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует 

проектировать автоматическими, ручными или 

механическими. (Доводчик кнопка открывания для инвалида 

решит проблему открывания дверей).  

Доступный вход должен быть хорошо опознаваем и иметь 

символ, указывающий на доступность (п. 5.1.6.) (разместить 

тактильную пиктограмму доступности входа 20х20 см ГОСТ 

Р52131-2003). 

 

Желтый круг размещается на входной двери, не следует 

размещать его на соседних закрытиях дверях.  

  Кнопка-

довдчик 
 

 
Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в 

полу тамбуров или входных площадок, должны 

устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. (п. 

5.1.7.) 
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Окно регистрации опустить в пределах 0,8-0.9м (п.7.4.1, 

п.7.4.7 СП 59.13330.2012), ширина и глубина со стороны 

посетителя 0,3 – 0,45м  

В вестибюлях общественных зданий следует 

предусматривать установку звуковых информаторов по типу 

телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с 

недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами 

слуха. (п.5.5.6) Для обслуживания лиц с дефектами слуха 

оборудовать окно регистрации узконаправленной индукционной 

системой (петлей)) 

Оборудовать знаком информационной доступности для 

людей с нарушением слуха, зрения. 

 

          

 
Лестницы внутри здания. 

 

 Следует применять различный по цвету материал ступеней 

лестниц и горизонтальных площадок перед ними.(п.5.2.12) 

На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, 

поверхности поручней перил должны предусматриваться 

рельефные обозначения этажей, а также предупредительные 

полосы об окончании перил. (п.5.2.16)            
 

         
 

 

 

 

Установить тактильно - контрастные указатели на путях 

движения  и эвакуации МГН (п. 5.5.4). 
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 Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную 

со стеной. (п. 5.2.4.) 

Следует установить  на двери эвакуационных  выходов  

ручки  типа «антипаника». 

   
Двери 

Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и 

другие приборы открывания и закрытия 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 П-образных ручек. (п. 5.4.3) 

На всех доступных помещениях внутри здания 

информирующие обозначения должны дублироваться 

рельефными знаками с указанием номера кабинета и его 

назначением, выполненным в контрастном виде  с дублированием 

шрифтом Брайля и размещаться рядом с дверью со стороны 

дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. 

 
Лифт 

У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, 

должны быть тактильные указатели уровня этажа. Напротив 

выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м должно быть цифровое 

обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по 

отношению к фону стены. (п. 5.2.20) 
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Пути движения внутри здания. 

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски 

перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 

м. (п. 5.2.2.) 

 

Информационные таблички для идентификации помещений 

находятся на высоте от 1,2м-1,6м от уровня пола, на стене со 

стороны дверной ручки, на расстоянии 0,1-0,15 от передней 

кромки. Информация представлена тактильно-графическим 

способом, в том числе шрифтом Брайля. 

  

Скамейки для инвалидов должны иметь не менее одного 

подлокотника (п. 4.3.2) 

 

    
                                   

 
 

   

                                   
Для инвалидов по зрению должна быть установлена 

информационная мнемосхема (тактильная схема движения), 

отображающая информацию о помещениях в здании . (п.7.1.8) 

 



ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

общероссийской общественной организации  

«Всероссийское общество инвалидов» (ПОО ВОИ) 

  

 
43 

 

Санитарно-бытовое помещение. 

В кабине рядом с унитазом следует предусматривать 

пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а 

также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. 

В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м 

для разворота кресла-коляски. 

 

Унитаз должен быть оборудован откидными опорными 

поручнями (п. 5.3.3). Высота сиденья унитаза 450-600мм., длинна 

унитаза – 700 мм.  ГОСТ Р 51261-99 

Раковина на высоте 0.85м. оборудована опорными 

поручнями 

Оборудовать крючками для одежды, костылей. 

 

Должна быть обеспечена контрастность (цвет пола и стен 

должны отличатся на 30%) 

С внутренней стороны двери оборудовать горизонтальный 

дверной поручень на высоте 800-900мм от уровня пола. 

Оборудовать систему вызова помощи (кнопка вызова 

персонала) на высоте – 600мм 

 

 
  

Контрастность пола и стен                 Крючек  

 

 Кнопка вызова. 
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                                               Приложение № 2 - Фотографии 

1. Центральный вход. 
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2. Пути движения от остановки общественного транспорта 
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3. Лестница на четвертый этаж 
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4. Вход в учебную часть на четвертом этаже 
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5. Коридор учебной части на 4 этаже 
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6. Учебные помещения 
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7. Туалет 
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8. Холл и буфет на первом этаже 

 
 

 


