
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Новосибирской области 
«Новосибирский колледж парикмахерского искусства»
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1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж 
парикмахерского искусства»
1.2. Адрес объекта: 630079, г. Новосибирск, ул. Степная, 57. 343-38-37.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3644,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да, 9126 кв. м
1.4. Год постройки здания 1970 г., последнего капитального ремонта 2000 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г., 
капитального 2019 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование): Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж 
парикмахерского искусства», ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 
искусства»
1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения): 630079, г. Новосибирск, ул. Степная, 
57. 343-38-37
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: собственность Новосибирской области
1.10. Территориальная принадлежность: РФ, Новосибирская область
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 630004. г. Новосибирск, ул. 
Ленина. 28.

2. Характеристика деятельности организации на объекте



(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые 
трудоспособного возраста
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
- инвалиды, передвигающиеся на коляске (К) - да;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) - да;
- инвалиды с нарушениями зрения (С) - да;
- инвалиды с нарушениями слуха (Г) - да;
- инвалиды с нарушениями умственного развития (У) - да;

2.6. Плановая мощность:
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 20
- вместимость 20
- пропускная способность 20
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус: 28, 64, 102, 103, 189, 216, 228, 233 
Троллейбус: 7, 24
М/т: 29, 29а, 64, 303, 312, 324, 324к
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1 км,
3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин.,
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: регулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

N
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) *

1 Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Б

4 с нарушениями зрения в и д



5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития ДУ

* Указывается один из вариантов:
А - доступность всех зон и помещений (универсальная); Б - выделены для обслуживания 
инвалидов специальные участки и помещения; ДУ - обеспечена условная доступность: 
помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или 
дистанционно; в н д  - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О, Г, У)

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

ДЧ-И (О, Г, У)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И (К, О, Г, У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ВНД

*Указываетея: Д П-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 ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Д оступно частично 
всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N Основные
п/п структурно-

функниональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) *

Не
нуждается

(доступ
обеспечен)

Ремонт Индивидуальное
(текущий, решение с

капитальный): техническими
оснащение средствами

оборудованием реабилитации

Технические
решения

невозможны:
организация

альтернативной
формы



обслуживания

1 2 3 4 5 6

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

+

2 Вход (входы) в 
здание

+

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

+

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого
посещения объекта)

+

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

+

6 Система
информации на
объекте
(на всех зонах)

+

7 Пути движения к 
объекту
(от остановки 
транспорта)

+

8 Все зоны и участки +

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной 
зоне

4.2. Период проведения работ 2016-2020 г.
Согласно Плану адаптации ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 
искусства»
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: Доступно полностью всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование Общественной организации «Новосибирская областная организация 
Всероссийского общества инвалидов»
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается СДС ВОИ «Мир, доступный для всех»



4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации дата www.nkpinso.ru «Доступная среда»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
N акта _J_ от "7" сентября 2016 г.

Руководитель рабочей группы
(должность, Ф.И.О.)

^  / > . 3

http://www.nkpinso.ru
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской обласгП «Новосибирский колледж
парикмахерского искусства»

630079, г. Новосибирск, ул. Степная, 57, 343-38-37

на предмет приспособления к беспрепятственному доступу и использованию инвалидами и другими маломобильными группами населения

Комиссия в составе: Рассказова С.В., Галл-Савальской К.И.
Председателя: Рассказова С.В.

1. Ведомственная принадлежность объекта: Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области
2. Вид деятельности: образование
3. Форма собственности: государственная
4. Размещение объекта: 630079, г. Новосибирск, ул. Степная, 57, 343-38-37
5. Количество обслуживаемых посетителей в день: 300
6. Функциональное назначение объекта: образовательные услуги

№
н/п

Наименование
элемента
объекта

Категор
ИЯ

инвалид 
ов (К, О,
С, Г,У)*

Единиц
ы

измерен
ИЯ

Норматив

Фактическая 
величина 

(выявленные 
нарушения и 
замечания)

Фото обследуемого 
элемента объекта

Рекомендуемые 
мероприятия по 

адаптации 
элементов объекта

Примечан 
ие (ссылка 
на пункт 

норматива 
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГА ЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ
1.1. Вход (входы) на тер риторию

Общие
рекомендации

к, О, С, 
Г, У

- Соответствие -

Вход на участок следует оборудовать 
доступными для МГН, в том числе инвалидов- 
колясочников, элементами информации об 
объекте. На путях движения МГН не

СП 
59.13330.20 

12 п. 4.1



допускается применять непрозрачные калитки 
на навесных петлях двустороннего действия, 
калитки с вращающимися полотнами, 
турникеты и другие устройства, создающие 
преграду для МГН. В проектной документации 
должны быть предусмотрены условия 
беспрепятственного, безопасного и удобного 
передвижения МГН по участку к доступному 
входу в здание с учетом требований СП 
42.13330. Эти пути должны стыковаться с 
внешними по отношению к участку 
транспортными и пешеходными 
коммуникациями, специализированными 
парковочными местами, остановками 
общественного транспорта. Система средств 
информационной поддержки должна быть 
обеспечена на всех путях движения, доступных 
для МГН на все время (в течение суток) 
эксплуатации учреждения или предприятия в 
соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.

1.2 Путь (пути) движения на территории

Общие
рекомендации

К, О, С, 
Г, У

- Соответствие -

Система средств информационной поддержки 
должна быть обеспечена на всех путях 
движения, доступных для МГН на все время (в 
течение суток) эксплуатации учреждения или 
предприятия в соответствии с ГОСТ Р 
51256 и ГОСТ Р 52875.
Транспортные проезды на участке и 
пешеходные пути к объектам допускается 
совмещать при соблюдении градостроительных 
требований к параметрам путей движения.
При этом следует делать ограничительную 
разметку пешеходных путей на проезжей части, 
которые обеспечат безопасное движение людей 
и автомобильного транспорта.
При пересечении пешеходных путей

СП 
59.13330.20 

12 п. 4.1



3

транспортными средствами у входов в здание 
или на участке около здания следует 
предусматривать элементы заблаговременного 
предупреждения водителей о местах перехода, 
вплоть до его регулирования в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 51684. По обеим 
сторонам перехода через проезжую часть 
должны быть установлены бордюрные пандусы. 
При наличии на участке подземных и 
надземных переходов их следует, как правило, 
оборудовать пандусами или подъемными 
устройствами, если нельзя организовать для 
МГН наземный переход.
Ш ирина пешеходного пути через островок 
безопасности в местах перехода через проезжую 
часть должна быть не менее 3 м, длина - не 
менее 2 м.
Ш ирина пешеходного пути с учетом встречного 
движения инвалидов на креслах-колясках 
должна быть не менее 2,0 м. В условиях 
сложившейся застройки допускается в пределах 
прямой видимости снижать ширину пути 
движения до 1,2 м. При этом следует устраивать 
не более чем через каждые 25 м горизонтальные 
площадки (карманы) размером не менее 2,0* 1,8 
м для обеспечения возможности разъезда 
инвалидов на креслах-колясках.
Продольный уклон путей движения, по 
которому возможен проезд инвалидов на 
креслах-колясках, не должен превышать 5%, 
поперечный - 2%.
Примечание - Все параметры ширины и высоты 
коммуникационных путей здесь и в других 
пунктах приводятся в чистоте (в свету).
При устройстве съездов с тротуара на 
транспортный проезд уклон должен быть не



более 1:12, а около здания и в затесненных 
местах допускается увеличивать продольный 
уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м. 
Бордюрные пандусы на пешеходных переходах 
должны полностью располагаться в пределах 
зоны, предназначенной для пешеходов, и не 
должны выступать на проезжую часть. Перепад 
высот в местах съезда на проезжую часть не 
должен превышать 0,015 м.Высоту бордюров по 
краям пешеходных путей на территории 
рекомендуется принимать не менее 0,05 м. 
Перепад высот бордюров, бортовых камней 
вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 
площадок, примыкающих к путям пешеходного 
движения, не должны превышать 0,025 м. 
Тактильные средства, выполняющие 
предупредительную функцию на покрытии 
пешеходных путей на участке, следует 
размещать не менее чем за 0,8 м до объекта 
информации или начала опасного участка, 
изменения направления движения, входа и т.п. 
Ш ирина тактильной полосы принимается в 
пределах 0,5-0,6 м.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и 
пандусов должно быть из твердых материалов, 
ровным, шероховатым, без зазоров, не 
создающим вибрацию при движении, а также 
предотвращающим скольжение, т.е. 
сохраняющим крепкое сцепление подошвы 
обуви, опор вспомогательных средств хождения 
и колес кресла-коляски при сырости и снеге. 
Покрытие из бетонных плит должно иметь 
толщину швов между плитами не более 0,015 м. 
Покрытие из рыхлых материалов, в том числе

________________________     песка и гравия, не допускается._________________
2. ПАРКОВКА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ________________________________________________________________



2.1

Наличие 
парковочного 
места для 
автотранспорта 
инвалидов

К, О, С, 
Г, У

Шт. Не менее 1
2

парковочных
места

\  у

Н Ы т - й -

Места для личного 
^автотранспорта 
|инвалидов желательно 
аразмещать вблизи 
Чвхода в учреждение, 
^доступного для 
|инвалидов.

СП
59.13330.
2012
п.4.2.1

2.2

На парковке
предусмотрено
необходимое
количество
специальных
парковочных
мест для а/т
инвалидов

К, О Шт. 10% Соответствует

На индивидуальных 
автостоянках на 
участке около или 
внутри зданий и 
учреждений 
обслуживания следует 
выделять 10% мест 
(но не менее одного) 
для транспорта 
инвалидов, в т. ч. 
специализированных 
мест для 
автотранспорта 
инвалидов на креслах- 
колясках.

СП 
59.13330.20 

12 п.4.2.1

2.3

Размер
специализиров
анных
парковочных 
мест для 
автотранспорта 
инвалидов на 
креслах 
колясках

к м 6,0*3,6 м

1) 4,5м х 
4,0м.

2) 4,5м х 
5,2м.

Разметку места для 
стоянки автомашины 
инвалида на кресле- 
коляске следует 
предусматривать 
размером 6,0*3,6 м, 
что дает возможность 
создать безопасную 
зону сбоку и сзади

СП 
59.13330.20 
12 п. 4.2.4



6

машины - 1,2 м.
Если на стоянке 
п ре ду см атр и вается 
место для регулярной 
парковки автомашин, 
салоны которых 
приспособлены для 
перевозки инвалидов 
на креслах-колясках, 
ширина боковых 
подходов к 
автомашине должна 
быть не менее 2,5 м.

2.4

Безопасные 
зоны у 
специализиров 
анных
парковочных
мест для а/т
инвалидов на
креслах-
колясках
промаркирован
ы
соответствую т
им образом,
чтобы
исключить
возможность
парковки на
них

К м 6,0*3,6 м Не
обозначены

Разметку места для 
стоянки автомашины 
инвалида на кресле- 
коляске следует 
предусматривать 
размером 6,0*3,6 м, 
что дает возможность 
создать безопасную 
зону сбоку и сзади 
машины - 1,2 м.
Если на стоянке 
предусматривается 
место для регулярной 
парковки автомашин, 
салоны которых 
приспособлены для 
перевозки инвалидов 
на креслах-колясках, 
ширина боковых 
подходов к 
автомашине должна 
быть не менее 2,5 м.

СП
59.13330.20

12
п.4.2.4



Специальные 
парковочные 

2.5 места
обозначены 
знаками

К, О, С, 
Г, У

Шт.

1) Обозначен 
ие м\места 
на
поверхност 
и покрытия 
стоянки.

2) Обозначен 
ие м\места 
на
вертикальн 
ой
поверхност 
и

Не
обозначены

1 знак = одно 
парковочное 

место. 
2,20 м.

Выделяемые места 
должны обозначаться 
знаками, принятыми 
ГОСТ Р 52289 и ПДД 
на поверхности 
покрытия стоянки и 
продублированы 
знаком на 
вертикальной 
поверхности (стене, 
столбе, стойке и т.п.) 
в соответствии с 
ГО С Т Р 12.4.026, 
расположенным на 
высоте не менее 1,5 м.

&

СП
59.13330.20

12
п.4.2.1

Оборудован 
доступный 
путь движения 
от

2.6 специализиров 
анных
парковочных 
мест для а/т 
инвалидов

К, О, С, 
Г, У

м Не < 50 м 30м.

Парковочные места 
для автотранспорта 
инвалидов на 
территории колледжа 
расположены на 
расстоянии не далее 
50 м.от входа, 
оборудованного для 
МГН.

СП
59.13330.20

12
п.4.2.2

2.7 Площадки для К, О, С, м Не <100  м Имеется и Площадки для СП



г---- г
к__

г—
L__ п а-а- о с ! а о о о lj о

остановки
специализиров
анного
общественного
транспорта

Г, У соответствует остановки
специализированных
средств
общественного 
транспорта 
перевозящих только 
инвалидов 
(социальное такси), 
расположены не далее 
100 м от входов в 
общественные здания.

59.13330.20 
12 

п. 4.2.2

2.8
Поверхность
покрытия
стоянки

К, О, С, 
Г, У

Материа
л

Асфальт.
Твердое,

шероховатое,
ровное

Соответствует

Покрытие 
автостоянки, 
пешеходных дорожек, 
тротуаров и пандусов 
должно быть из 
твердых материалов, 
ровным,
шероховатым, без 
зазоров, не
создающим вибрацию 
при движении, а 
также
предотвращающим 
скольжение, т.е. 
сохраняющим крепкое 
сцепление подошвы 
обуви, опор 
вспомогательных 
средств хождения и 
колес кресла-коляски 
при сырости и снеге. 
Покрытие из 
бетонных плит 
должно иметь

СП
59.13330.20

12
п.4.2.3
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толщину швов между 
плитами не более 
0,015 м. Покрытие из 
рыхлых материалов, в 
том числе, песка и 
гравия - не 
допускается.

2.9
Уклон
парковочной
площадки

К, О % 1:50 Без уклона

Специальные 
парковочные места 
вдоль транспортных 
коммуникаций 
разрешается 
предусматривать при 
уклоне дороги не 
менее 1:50.

СП
59.13330.20

12
п.4.2.3

3. ВХОДНАЯ ГРУППА
3.1. Лестница (крыльца)

3.1.1

Ш ирина
лестничного
марша

О, С, Г, 
У м Не < 1.35 м 1,7 м

ей

Ш ирина лестничных 
«маршей не должна 
_быть менее 1,35 м. 
.При ширине лестниц 
[на основных входах в 
[здание 4,0 м и более 
[следует 
[дополнительно 
[предусматривать 
[разделительные 
■поручни.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.12

3.1.2

Марш
открытой
лестницы

О, с , г,
У

Шт. 3 - 1 2 6 ступеней

Марш открытой 
лестницы не должен 
быть менее трех 
ступеней и не должен 
превышать 12 
ступеней.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.12

3.1.3
Высота
ступени

О, с , г,
У м 0,12 до 0,15 м 0,12 м - Для открытых 

лестниц высоту
СП

59.13330.



10

(подступенок) подступенка следует 
принимать от 0,12 до 
0,15 м.

2012
п.4.1.12

3.1.4

Ш ирина
ступени
(проступи)

О, С, Г, 
У

м 0,35 до 0,4 м. 0,34 м -

Для открытых 
лестниц ширину 
проступи следует 
принимать от 0,35 до 
0,4 м.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.12

3.1.5

Единообразная 
геометрия 
(форма, 
профиль) всех 
ступеней

О, с , г,
У

- Одинаковые Единообразно -

Все ступени лестниц в 
пределах одного 
марша должны быть 
одинаковыми по 
форме, по размерам 
ширине проступи и 
высоты подъема 
ступеней.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.12

3.1.6
Ровная
горизонтальная
поверхность

О, с , г,
У - Соотв. Ровная

-

Поверхность ступеней 
должна иметь 
антискользящее 
покрытие и быть 
шероховатой.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.123.1.7

Поверхность
ступеней

О, с , г,
У

- Соотв. Не скользкая

3.1.8

Выделение 
контрастным 
цветом верхних 
и нижних 
ступеней

О, с , г,
У

-
Не

соответствует Не выделены

Краевые ступени 
лестничных маршей 
должны быть 
выделены цветом или 
фактурой.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.12

3.1.9

Рельефная 
(тактильная) 
полоса перед 
лестницей 
(ширина)

О, с , г,
У

- Наличие Отсутствует -

Перед открытой 
лестницей за 0,8-0,9 м 
следует
предусматривать 
предупредительные 
тактильные полосы 
шириной 0,3-0,5 м.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.12

3.1.10
Поручни, 
непрерывные с

о , с , г,
У

- Наличие Отсутствуют Наружные лестницы 
должны иметь

СП
59.13330.
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двух сторон: поручни с учетом 
технических 
требований к 
опорным 
стационарным 
устройствам по ГОСТ 
Р 51261.

2012
п.4.1.14

3.1.11

Высота 
поручня от 
поверхности 
передвижения

О, С, Г, 
У

м 0,7 и 0,9 м - -

Вдоль обеих сторон 
лестниц необходимо 
устанавливать 
ограждения с 
поручнями. Поручни 
следует располагать 
на высоте 0,9 м, у 
пандусов
дополнительно и на 
высоте 0,7 м.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.15

3.1.12

Горизонтальны 
е завершения 
поручня с не 
травмирующим 
окончанием

О, с , г,
У

м 0,3 м - -

Завершающие 
горизонтальные части 
поручня должны быть 
длиннее марша 
лестницы на 0,3 м 
(допускается 0,27 -  
0,33 м) и иметь не 
травмирующее 
завершение.

СП 
59.13330. 

2012 
п.5.2.10

3.2.Пандус (крыльца)
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3.2.1

Ш ирина марша
(сплошная
поверхность)

О, К м 0,9-1,0 м 1,0м.

| | | ®  Р |  jjjj
■ 1 ВН 

fe". ^ Д |||

м Ш Ш '!  • ш  V  
lr i M M  i ч  " " щ

1 *  Ш' ЩЬр /

iv . -Vi>i -Ж! лШмШШ! I IH v l 'i l

Ш ирина между 
поручнями пандуса 
должна быть в 
пределах 0,9-1,0 м.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.14

3.2.11

Длина марша 
пандуса

О, К

м 9,0 м 7,8 м >
Длина марша пандуса 
не должна превышать 
9,0 м, а уклон не 
круче 1:20.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.12

3.2.12 Уклон марша О, К % 5% 5% -

3.2.13

Нескользкое
покрытие
марша

О, К

- Наличие Соответствует

Поверхность пандуса
должна быть
нескользкой,
отчетливо
маркированной
цветом или
текстурой,
контрастной
относительно
прилегающей
поверхности.
Необходимость

СП
59.13330.

2012
п.4.1.16
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устройства подогрева 
поверхности пандуса, 
площадок под 
навесом, укрытием 
устанавливается 
заданием на 
проектирование.

3.2.14

Бортик с 
открытой 
стороны марша

О, К

- Наличие Отсутствует -

Колесоотбойные 
устройства высотой 
0,1 м следует 
устанавливать на 
промежуточных 
площадках и на 
съезде.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.15

3.2.15

Разворотная
площадка
перед
пандусом

О, К

м 1,5*1,5 м Соответствует -

В верхнем и нижнем 
окончаниях пандуса 
следует 
предусмотреть 
свободную зону 
размером не менее 
1,51,5 м, а в зонах 
интенсивного 
использования не 
менее 2,12,1 м. 
Свободные зоны 
должны быть также 
предусмотрены при 
каждом изменении 
направления пандуса.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.15

3.2.16

Поручни
пандуса
двухсторонние,
непрерывные

О, К

- Наличие
Имеются, 
в сечении 

0,045м.
-

Пандусы должны 
иметь двухстороннее 
ограждение с 
поручнями на высоте 
0,9 м (допустимо от 
0,85 до 0,92 м) и 0,7 м 
с учетом технических

СП
59.13330.

2012
п.4.1.15

J



требований к 
опорным 
стационарным 
устройствам по ГОСТ 
Р 51261.

3.2.17

Ш ирина между 
поручнями

О, К

м 09, - 1,0 м 0,99 м и 
0,91м

-

Расстояние между 
поручнями должно 
быть в пределах 0,9- 
1,0 м.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.15

3.2.18

Высота от
поверхности
марша

О, К

м 0,7 и 0,9 м 0,7 и 0,93м.

_-------------------"
11 -Л' ' ...ЯШ

* '  1 *  
ш- —п- • Я

1  ш  •

: '■ чЯвр̂еу ?

Пандусы должны 
иметь двухстороннее 
ограждение с 
поручнями на высоте 
0,9 м (допустимо от 
0,85 до 0,92 м) и 0,7 м 
с учетом технических 
требований к 
опорным 
стационарным 
устройствам по ГОСТ 
Р 51261.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.15

3.2.19

Горизонтальны 
е завершения 
поручня с не 
травмирующим 
окончанием

О, к

- Наличие Соответствую 
т, 0,3 м

-:̂v — - • ■■:***
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.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.15
ГО С ТР

51261

З.З.Крылыдо/входная площадка
3.3.1 Информация о к, О, с , м 1,2-1,5 м от Отсутствует Доступные для МГН СП



входе:
Визуальная
Акустическая
Тактильная

Г, У поверхности 
пола или 

земли



I Г  I \ t I I

элементы здания и 
территории должны 
идентифицироваться 
символами 
доступности в 
следующих местах: 
парковочные места; 
зоны посадки 
пассажиров; 
входы, если не все 
входы в здание, 
сооружение являются 
доступными; 
места в общих 
санузлах;
Прозрачные двери на 
входах и в здании, а 
также ограждения 
следует 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. 
Дверные наличники 
или края дверного 
полотна и ручки_____

15

59.13330.20 
12 п.5.5.1
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Кнопка вызова 
персонала

3.3.2

Имеется ли не 
менее одного 
доступного 

3.3.3 входа для 
каждой 
категории 
посетителей

К, О, С, 
г, У

К, о , с , 
Г, У

Наличие

Наличие

Оборудована

Имеется

рекомендуется 
окрашивать в 
отличные от дверного 
полотна контрастные 
цвета.
Входные двери, 
доступные для входа 
инвалидов, следует 
проектировать 
автоматическими, 
ручными или 
механическими. Они 
должны быть хорошо 
опознаваемы и иметь 
символ,
указывающий на их 
доступность._________
Установка кнопки 
обеспечивает лишь 
промежуточное 
решение по 
обеспечению 
доступности услуги 
для МГН на объекте. 
Доступность самого 
объекта не 
обеспечивается 
данным решением.

В здании должен быть 
как минимум один 
вход, доступный для 
МГН, с поверхности 
земли из каждого 
доступного для МГН 
подземного или

СП 
59.13330. 

2012 п. 
5.1.1



3.3.2

Кнопка вызова 
персонала

К, О, С, 
г, У

\

Наличие Оборудована

3.3.3

Имеется ли не
менее одного
доступного
входа для
каждой
категории
посетителей

к, О, с,
Г, У - Наличие Имеется
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рекомендуется 
окрашивать в 
отличные от дверного 
полотна контрастные 
цвета.
Входные двери, 
доступные для входа 
инвалидов,следует 
проектировать 
автоматическими, 
ручными или 
механическими. Они 
должны быть хорошо 
опознаваемы и иметь 
символ,
указывающий на их 
доступность._________
Установка кнопки 
обеспечивает лишь 
промежуточное 
решение по 
обеспечению 
доступности услуги 
для МГН на объекте. 
Доступность самого 
объекта не 
обеспечивается 
данным решением.

В здании должен быть 
как минимум один 
вход, доступный для 
МГН, с поверхности 
земли из каждого 
доступного для МГН 
подземного или

СП 
59.13330. 

2012 п. 
5.1.1
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объекта?
В случае, если
не все входы
являются
доступными
предусмотрено
обозначение
доступных
входов
международны 
ми знаками 
доступности 
для инвалидов?

надземного уровня, 
соединенного с этим 
зданием.

3.3.4

Имеется ли 
возле
недоступных
входов
информация о 
расположении 
и направлении 
движения к 
доступным 
входам для 
инвалидов? К, О, С, 

Г, У
- Наличие Отсутствует -

Указатели 
направления, 
указывающие путь к 
ближайшему 
доступному элементу, 
могут
предусматриваться 
при необходимости в 
следующих местах:
- недоступные входы 
в здание;
- недоступные 
общественные 
уборные, душевые, 
ванные;
- лифты, не 
приспособленные для 
перевозки инвалидов;
- выходы и лестницы, 
не являющиеся 
путями эвакуации 
инвалидов.

СП 
59.13330.20 

12 
п.4.1.1

3.3.5 Г абариты к , О, с , м 1,4*2,0 м, 2,55 * 2,90 м Входная площадка СП
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площадки,
ширина*глуби
на

Г, У либо 1,5*1,85 
м

при входах, 
доступных МГН, при 
открывании полотна 
дверей должна быть 
не менее 1,4*2,0 м или 
1,5*1,85 м. Размеры 
площадки с пандусом 
2,2*2,2 м.

59.13330.20 
12 

п.5.1.3

3.3.6

Ограждение 
(при высоте 
площадки от 
уровня земли 
0,45 м)

К, О, С, 
Г, У

м 0,45 м Имеется -

Вдоль обеих сторон 
всех пандусов и 
лестниц, а также у 
всех перепадов высот 
горизонтальных 
поверхностей более 
0,45 м необходимо 
устанавливать 
ограждения с 
поручнями. Поручни 
следует располагать 
на высоте 0,9 м 
(допускается 0,85 -  
0,92 м).

СП
59.13330.20

12
п.4.1.15

3.3.7

Нескользкое
покрытие

к , О, с ,
Г, У

- Наличие Соответствует -

Поверхности 
покрытий входных 
площадок и тамбуров 
должны быть 
твердыми, не 
допускать скольжения 
при намокании и 
иметь поперечный 
уклон в пределах 1 - 
2%.

СП 
59.13330.20 

12 
п.4.1.16
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3.3.8

Навес для
защиты
крыльца,
входной
площадки от
осадков

К, О, С, 
Г, У Наличие Имеется

Входная площадка
при входах,
доступных МГН,
должна иметь: навес,
водоотвод, в

СПзависимости от
местных 59.13330.20
климатических 12
условий -  подогрев п.4.1.6
поверхности
покрытия.

3.4.Дверь (входная) (Вход для МГН

3.4.1

Ш ирина
дверного
проема

К, О, С, 
Г, У

м 1,2 м
0,82м. 

(две створки 
1,51м.)

Входные двери 
должны иметь 
ширину в свету не 
менее 1,2 м. 
Применение дверей на 
качающихся петлях и 
дверей вертушек на 
путях передвижения 
МГН не допускается. 
При двустворчатых 
дверях одна рабочая 
створка должна иметь 
ширину, требуемую 
для однопольных 
дверей._______________

СП 
59.13330. 

2012 п. 
5.1.4
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Высота порога

3.4.2

Форма ручки 
двери -  П- 
образная, 
дугообразная

3.4.3

К, О, с , 
Г, У

К, о , с , 
Г, У

м

м

0,014 м

От 0 ,8 5 -1 ,1  
м

0,03м.

Соответствует 
высота от пола 

0,95м.

Наружные двери, 
доступные для МГН, 
могут иметь пороги. 
При этом высота 
каждого элемента 
порога не должна 
превышать 0,014 м.

СП 
59.13330.20 

12 
п.5.1.4

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 
требующие 
применения слишком 
больших усилий или 
значительных 
поворотов руки в 
запястье. 
Целесообразно 
ориентироваться на 
применение легко 
управляемых 
приборов и 
механизмов, а также 
П-образных ручек.

СП 
59.13330.20 

12 п.5.4.3



21

Следует
устанавливать на 
высоте не более 1,1 м 
и не менее 0,85 м от 
пола.

3.4.4

Доводчик, 
усилие(из 
паспорта)

к, О, С, 
Г, У Нм 19,5 Не

соответствует -

Следует использовать 
распашные двери с 
доводчиком (с 
усилием 19,5 Нм)

СП
59.13330.20

12
п.5.1.6

3.4.5

Задержка 
автоматическог 
о закрывания 
двери

К, О, с, 
Г, У сек 5 Отсутствует -

Следует применять 
двери,
обеспечивающие 
задержку 
автоматического 
закрывания дверей, 
продолжительностью 
не менее 5 секунд.

СП
59.13330.20

12
п.5.1.7

3.4.6

Прозрачная 
противоударна 
я смотровая 
панель, высота 
от уровня пола 
(при наличии)

к, О, с ,
Г, У

- 0,1 -  1,5 м 0,8 м

Прозрачные двери на 
входах и в здании, а 
также ограждения 
следует выполнять из 
ударопрочного 
материала. На 
прозрачных полотнах 
дверей следует 
предусматривать 
яркую контрастную 
маркировку высотой 
не менее 0,1 м и не 
выше 1,5 м от 
поверхности 
пешеходного пути.

СП
59.13330.20

12
п.5.1.4

3.4.7

Рифленая и/или 
контрастно 
окрашенная 
поверхность на

- Наличие Отсутствует -

Участки пола на путях 
движения на 
расстоянии 0,6 м 
перед дверными

СП
59.13330.20

12
п.4.1.10
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участках пола 
перед входом

К, О, С, 
Г, У

проемами и входами 
на лестницы, а также 
перед поворотом 
коммуникационных 
путей должны иметь 
тактильные 
предупреждающие 
указатели и/или 
контрастно 
окрашенную 
поверхность в 
соответствии с ГОСТ 
Р 12.4.026.

3.4.8
Контрастность 
цвета дверного 
наличника

с
- Контрастность

соответствует

По отношению к 
цвету стен не менее 
30%

СП
59.13330.20

12
п.5.1.53.4.9

Контрастность 
цвета дверной 
ручки

с
- Контрастность

соответствует

По отношению к 
цвету дверного 
полотна не менее 15%

3.5.Тамбур

3.5.1

Глубина*шири 
на тамбура

к, о

м 1,5*2,3 м 1,78* 1,54 м

Глубина тамбуров и 
тамбур-шлюзов при 
прямом движении и 
одностороннем 
открывании дверей 
должна быть не менее 
2,3 м при ширине не 
менее 1,5 м.

СП 
59.13330. 

2012 
п.5.1.7

3.5.2

Наличие
дренажных
решеток

К, о , с , 
Г, У

- Наличие
Установлены
грязесборные

коврики
-

Дренажные и 
водосборные решетки, 
устанавливаемые в 
полу тамбуров 
должны
устанавливаться в 
уровне с 
поверхностью

СП
59.13330.20

12
п.5.1.7
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покрытия иола.

3.5.3
Ш ирина
просветов
дренажных
ячеек

К, О, С, 
Г, У

- Наличие Отсутствуют -

Ширина просветов 
ячеек не должна 
превышать 0,013 м, а 
длина 0,015 м. 
Предпочтительно 
применение решеток с 
ромбовидными или 
квадратными 
ячейками, диаметр 
круглых ячеек не 
должен превышать 
0,018 м.

СП
59.13330.20

12
п.5.1.7

3.6. Дверь 2

3.6.1

Ш ирина
дверного
проема

К

м 0,9 м
0,82 м и 2 

створки 1,40 м

Входные двери 
должны иметь 
ширину в свету не 
менее 1,2 м. 
Применение дверей на 
качающихся петлях и 
дверей вертушек на 
путях передвижения 
МГН не допускается. 
При двустворчатых 
дверях одна рабочая 
створка должна иметь 
ширину, требуемую 
для однопольных 
дверей.

СП
59.13330.20

12
п.4.1.10

3.6.2

Высота порога К,О

м 0,014 м Нет порога -

Дверные проемы в 
помещении, как 
правило, не должны 
иметь порогов и

СП
59.13330.20

12
п.5.1.4
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перепадов высот пола. 
При необходимости 
устройств порогов их 
высота или перепад 
высот не должен 
превышать 0,014 м.

3.6.3

Форма ручки 
двери -  11- 
образная, 
дугообразная

К, О, С, 
Г, У

- Наличие Соответствует

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 
требующие 
применения слишком 
больших усилий или 
значительных 
поворотов руки в 
запястье. 
Целесообразно 
ориентироваться на 
применение легко 
управляемых 
приборов и 
механизмов, а также 
П-образных ручек. 
Следует
устанавливать на 
высоте не более 11 м 
и не менее 0,85 м от 
пола.

СП 
59.13330.20 

12 п.5.4.3

3.6.4 Доводчик, к , О, с , Нм 19,5 Не - Следует использовать СП
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усилие(из 
паспорта)

Г, У соответствует распашные двери с 
доводчиком (с 
усилием 19,5 Нм)

59.13330.
2012

п.5.1.6

3.6.5

Задержка 
автоматическог 
о закрывания 
двери

К, О, С, 
Г, У

сек 5 Не
соответствует -

Следует применять 
двери,
обеспечивающие 
задержку 
автоматического 
закрывания дверей, 
продолжительностью 
не менее 5 секунд.

СП
59.13330.

2012
п.5.1.6

3.6.6

Прозрачная 
противоударна 
я смотровая 
панель, высота 
от уровня пола 
(при наличии)

К, О, с, 
г, У

- 0,1 -  1,5 м 0,86 м -

Прозрачные двери на 
входах и в здании, а 
также ограждения 
следует выполнять из 
ударопрочного 
материала. На 
прозрачных полотнах 
дверей следует 
предусматривать 
яркую контрастную 
маркировку высотой 
не менее 0,1 м и не 
выше 1,5 м от 
поверхности 
пешеходного пути.

СП
59.13330.

2012
п.5.1.4

3.6.7

Рифленая и/или 
контрастно 
окрашенная 
поверхность на 
участках пола 
перед входом

с

- Наличие Отсутствуют -

Участки пола на путях 
движения на 
расстоянии 0,6 м 
перед дверными 
проемами и входами 
на лестницы, а также 
перед поворотом 
коммуникационных

СП
59.13330.20

12
п.4.1.10
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путей должны иметь 
тактильные 
предупреждающие 
указатели и/или 
контрастно 
окрашенную 
поверхность в 
соответствии с ГОСТ 
Р 12.4.026.

4. ПУТИ ДВИЖ ЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
4. Ш у ти  эвакуации

4.1
Пути

эвакуации
К, О, С, 

Г, У
Наличие

Не
обозначены

Места обслуживания и постоянного нахождения 
МГН следует располагать на минимально 
возможных расстояниях от эвакуационных 
выходов из помещений зданий наружу.
Ширина (в свету) участков эвакуационных 
путей, используемых МГН должна быть не 
менее:
- дверей из помещений, с числом находящихся 
инвалидов не более 15 чел. -  0,9 м;
- проемов и дверей в остальных случаях; 
проходов внутри помещений -  1,2 м;
- переходных лоджий и балконов -  1,5 м;
- коридоров, пандусов, используемых для 
эвакуации инвалидов -  1,5 м.
Если по расчету невозможно обеспечить 
своевременную эвакуацию всех МГН за 
необходимое время, то для их спасения на путях 
эвакуации следует предусматривать зоны 
безопасности, в которых они могут находиться 
до прибытия спасательных подразделений, либо 
из которых они могут эвакуироваться более 
продолжительное время и/или спасаться 
самостоятельно по прилегающей незадымляемой 
лестничной клетке или пандусу.
Каждая зона безопасности здания должна быть

СП
59.13330.

2012
п.5.2.23
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оснащена селекторной связью или другим 
устройством визуальной или текстовой связи с 
диспетчерской или с помещением пожарного 
поста (поста охраны).
Дери, стены помещений зон безопасности, а 
также пути движения к зонам безопасности 
должны быть обозначены эвакуационным 
знаком Е21 по ГОСТ Р 12.4.026.
На планах эвакуации должны быть обозначены 
места расположения зон безопасности. На 
объектах следует предусматривать один из 
следующих способов закрывания дверей:
- автоматическое закрывание этих дверей при 
срабатывании АПС и/или автоматической 
установки пожаротушения;
- дистанционное закрывание дверей с пожарного 
поста (с поста охраны);
- механическое разблокирование дверей по 
месту;
На путях эвакуации допускается применение 
раздвижных дверей при условии, что они: имеют 
функцию «антипаника», наряду с раздвижными 
имеются эвакуационные распашные двери, 
раскрываются и фиксируются при срабатывании 
автоматически, дистанционно пожарного поста 
(поста охраны), от кнопки у двери или

____________________________________________________      механическим способом._____
4.2.Холл 1 этажа
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4.2.1

Ш ирина*глуби
на
Ш ирина пути 
движения:

К, 0 ,  С, 
Г, У

м 1,4 м
4,40*6,75 м 

2,40м.

Ш

Подходы к 
различному 
оборудованию и 
мебели должны быть 
по ширине не менее 
0,9 м, а при 
необходимости 
поворота кресла- 
коляски на 90* - не 
менее 1,2 м. Диаметр 
зоны для
самостоятельного 
разворота на 180* 
инвалида на кресле- 
коляске следует 
принимать не менее 
1,4 м.
Ш ирину проходов в 
помещении с 
оборудование и 
мебелью следует 
принимать не менее 
1,2 м.

СП
59.13330.20

12
п.5.2.1

4.2.2

Тактильные
направляющие

С

м - Отсутствуют

Участки пола на путях 
движения на 
расстояние 0,6 м 
перед дверными 
проемами и входами 
на лестницы, а также 
перед поворотом 
коммуникационных 
путей должны иметь 
тактильные 
предупреждающие 
указатели и/или 
контрастно

СП
59.13330.20

12
п.5.2.3,
ГО С ТР
12.4.026.
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окрашенную 
поверхность в 
соответствии с ГОСТ 
Р 12.4.026.

4.2.3

Разворотная
площадка

к

м 1,4 х 1,4м Имеется

При движении по 
коридору инвалиду в 
на кресле-коляске 
следует обеспечить 
минимальное 
пространство для: 
поворота на 90* - 
равное 1,2* 1,2 м, 
разворота на 180* - 
равное диаметру 1,4 
м.

СП
59.13330.20

12
п.5.2.1

4.2.4

Места
ожидания
- для лиц с 
нарушением 
ОДА (О)
- для
колясочников

к , О, С, 
Г, У

- Наличие
Имеются.

Не
соответствуют

На путях движения 
МГН в здании следует 
предусматривать 
смежные с ними места 
отдыха и ожидания. В 
местах отдыха или 
ожидания следует 
предусматривать не 
менее одного места 
для инвалида на 
кресле-коляске или 
пользующегося 
костылями (тростью), 
а также его 
сопровождающего.
На каждом этаже, где 
будут посетители, 
следует
предусматривать зоны 
отдыха на 2-3 места, в 
том числе и для

СП
59.13330.20

12
п.5.2.5-

5.2.8
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инвалидов на креслах- 
колясках. При 
большой длине этажа 
зону отдыха следует 
предусматривать 
через 25-30 м.

4.2.5

Навесное 
оборудование и 
выступы в зоне 
движения

С,О,К

м
не более чем 

на 0,1м
0,8 м

Конструктивные 
элементы и 
устройства внутри 
зданий, а также 
декоративные 
элементы, 
размещаемые в 
габаритах путей 
движения на стенах и 
других вертикальных 
поверхностях, 
должны иметь 
закругленные края и 
не выступать более 
чем на 0,1 м на высоте 
от 0,7 до 2,1 м от 
уровня пола.

СП
59.13330.20

12
п.5.2.7

Лестница с 1-го на 2 этаж

Общие
рекомендации

о ,с , г , у Шт. Наличие

Ступени не 
единообразны, 
не ровные, 
скользкие. Нет 
контрастной 
маркировки и 
поручней.

Ступени лестниц должны быть ровными, без 
выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро 
ступени должно иметь закругление радиусом не 
более 0,05 м. Боковые края ступеней, не 
примыкающие к стенам, должны иметь бортики 
высотой не менее 0,02 м или другие устройства 
для предотвращения соскальзывания трости или 
ноги. Ступени лестниц должны быть с 
подступенком. Применение открытых ступеней 
(без подступенка) не допускается. При 
отсутствии лифтов ширина марша лестницы 
должна быть не менее 1,35 м. В остальных
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случаях ширину марша следует принимать по 
СП 54.13330 и СП 118.13330. 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. При 
расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более 
следует предусматривать дополнительные 
разделительные поручни. Следует применять 
различный по цвету материал ступеней лестниц 
и горизонтальных площадок перед ними. 
Тактильные напольные указатели перед 
лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 
52875.

Ш ирина
лестничного
марша

О, С, Г, 
У

м Не < 1.35 м 1,16м

ш  W п S \1щ  \1» ВЕь |1 „ ,
щ ш Я к  \ • hrjpЩ
Шш ЬESafe ¥ . ■ 5 Щешк . % \

При отсутствии лифтов 
ширина марша 

лестницы должна быть 
не менее 1,35 м. В 
остальных случаях 

ширину марша следует 
принимать по СП 

54.13330 и СП 
118.13330.

СП
59.13330.

2012
п.5.2.10

Высота
ступени
(подступенок)

О, с , г,
У

м 0,12 до 0,15 м 0,18 м

Для открытых лестниц 
высоту подступенка 
следует принимать от 
0,12 до 0,15 м.

СП
59.13330.

2012
п.5.2.10

Ш ирина
ступени
(проступи)

о , с , г,
У м 0,35 до 0,4 м. 0,30 м -

Для открытых лестниц 
ширину проступи 
следует принимать от

СП
59.13330.

2012
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0,35 до 0,4 м. п.5.2.10

Единообразная 
геометрия 
(форма, 
профиль) всех 
ступеней

О, С, Г, 
У

- Одинаковые Единообразно -

Все ступени лестниц в 
пределах одного марша 
должны быть 
одинаковыми по 
форме, по размерам 
ширине проступи и 
высоты подъема 
ступеней.

СП
59.13330.

2012
п.5.2.9

Поверхность
ступеней

О, с , г,
У

- Соотв. Скользкая

Поверхность ступеней 
должна иметь 
антискользящее 
покрытие и быть 
шероховатой.

СП
59.13330.

2012
п.5.2.9

Выделение 
контрастным 
цветом верхних 
и нижних 
ступеней

о , с , г,
У

- Наличие Выделены

Краевые ступени 
лестничных маршей 
должны быть 
выделены цветом или 
фактурой.

СП
59.13330.

2012
п.4.1.12

Рельефная 
(тактильная) 
полоса перед 
лестницей 
(ширина)

О, с , г,
У

- Наличие Отсутствует

Перед открытой 
лестницей за 0,8-0,9 м 
следует
предусматривать 
предупредительные 
тактильные полосы 
шириной 0,3-0,5 м.

СП
59.13330.

2012
п.5.2.3

Поручни, 
непрерывные с 
двух сторон:

О, с , г,
У

- Наличие Отсутствует

Наружные лестницы 
должны иметь поручни 
с учетом технических 
требований к опорным 
стационарным 
устройствам по ГОСТ 
Р 51261.

СП
59.13330.

2012
п.5.2.10
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Высота 
поручня от 
поверхности 
передвижения

О, С, Г, 
У

м 0,7 и 0,9 м 0,97 м -

Вдоль обеих сторон 
лестниц необходимо 
устанавливать 
ограждения с 
поручнями. Поручни 
следует располагать на 
высоте 0,9 м, у 
пандусов
дополнительно и на 
высоте 0,7 м.

СП
59.13330.

2012
п.5.2.10

Горизонтальны 
е завершения 
поручня с не 
травмирующим 
окончанием

О, с , г,
У

м 0,3 м - -

Завершающие 
горизонтальные части 
поручня должны быть 
длиннее марша 
лестницы на 0,3 м 
(допускается 0,27 -  
0,33 м) и иметь не 
травмирующее 
завершение.

СП
59.13330

.2012
п.5.2.10

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫ Е ЗОНЬ
5.1.Гардероб

Общие
рекомендации

К ,О ,с ,г , 
У

Доступные для МГН элементы здания и 
территории должны идентифицироваться 
символами доступности в следующих местах: 
парковочные места; зоны посадки пассажиров; 
входы, если не все входы в здание, сооружение 
являются доступными; места в общих санузлах; 
гардеробные, примерочные, раздевалки в 
зданиях, в которых не все подобные помещения 
являются доступными; лифты и другие 
подъемные устройства; зоны безопасности; 
проходы в других местах обслуживания МГН, где 
не все проходы являются доступными. 
Поверхность прилавков, низа окошек касс, 
справочных и других мест обслуживания, 
используемых посетителями на креслах-колясках,

СП
59.13330.2

012
п.7.1.9
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должна находиться на высоте не более 0,85 м над 
уровнем пола. Ш ирина и высота проема для ног 
должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 
0,49 м.
Ширина рабочего фронта прилавка, стола, 
стойки, барьера и т.п. у места получения услуги 
должна быть не менее 1,0 м.

5.2. Зона обучения

Кабинеты К,О,С,Г, 
У

м Соответствие
Не

соответствует

Здания общеобразовательных учреждений 
рекомендуется проектировать доступными для 
всех категорий учащихся.
Проектные решения зданий профессиональных 
образовательных учреждений должны 
учитывать возможность обучения студентов- 
инвалидов по специальностям, утвержденным 
действующим законодательством. Количество 
обучающихся но группам устанавливается 
заказчиком в здании на проектирование.
Здания специальных реабилитационных 
образовательных учреждений, сочетающих 
обучение с коррекцией и компенсацией 
недостатков развития по определенному виду 
заболевания, проектируются по специальному 
заданию на проектирование, включающему 
перечень и площади помещений, 
специализированное оборудование и 
организацию учебного и реабилитационного 
процессов с учетом специфики преподавания. 
Ученические места для учащихся-инвалидов 
должны размещаться идентично в однотипных 
учебных помещениях одного учебного 
учреждения.
В учебном помещении первые столы в ряду у 
окна и в среднем ряду следует предусмотреть 
для учащихся с недостатками зрения и 
дефектами слуха, а для учащихся,

СП
59.13330.20

12
п.7.1.9, 7.2
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передвигающихся в кресле-коляске - выделить 
1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 
Места для учащихся-инвалидов с повреждением 
опорно-двигательного аппарата следует 
предусматривать на горизонтальных участках 
пола, в рядах, непосредственно примыкающих к 
проходам и в одном уровне с входом в актовый 
зал.
В образовательных учреждениях для учащихся 
инвалидов с нарушением слуха во всех 
помещениях следует предусмотреть установку 
светового сигнализатора школьного звонка, а 
также световой сигнализации об эвакуации в 
случае чрезвычайных ситуаций.

Ресурсный центр:
Лаборатория моделирования причёски

Входная дверь: 
ширина 

дверного 
проёма

К,О,С,Г, 
У м 0,9 м 0,75м

Ш ирина дверных и 
открытых проемов в 
стене, а также выходов 
из помещений и 
коридоров на 
лестничную клетку 
должна быть не менее 
0,9 м.

5.2.4 СП 
59.13330.20 

12.

Порог и 
перепад высот 

в дверном 
проёме

к ,О ,с ,г ,
У

м 0,014 м 0,05м.

Дверные проёмы в 
помещениях как 
правило, не должны 
иметь порогов и 
перепадов высот пола. 
При необходимости 
устройства порогов их 
высота или перепад 
высот не должен 
превышать 0,014 м.

5.2.4 СП 
59.13330.20 

12.

Пространство 
для разворота к м 1,4 х 1,4 м 2,0 х 1,7м. При движении по 

коридору инвалиду в
СП

59.13330.20
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на кресле-коляске 
следует обеспечить 
минимальное 
пространство для: 
поворота на 90* - 
равное 1,2* 1,2 м, 
разворота на 180* - 
равное диаметру 1,4 м.

12
п.5.2.1

Рабочее место
К,О,С,Г, 

У
м 0,85 м

рабочая 
поверхность 

h= 0,75м

Поверхность столов, 
прилавков, низа 
окошек касс, 
справочных и других 
мест обслуживания, 
используемых 
посетителями на 
креслах-колясках, 
должна находиться на 
высоте не более 0,85 м 
над уровнем пола. 
Ш ирина и высота 
проема для ног должна 
быть не менее 0,75 м, 
глубиной не менее 0,49 
м. Ш ирина рабочего 
фронта прилавка, 
стола, стойки,барьера 
и т.п. у места 
получения услуги 
должна быть не менее 
1,0 м.

СП
59.13330.20

12
п.7.1.9

Проход между 
рядов

К м 1,0

При проектировании 
интерьеров, подборе и 
расстановке приборов 
и устройств, 
технологического и 
другого оборудования

СП
59.13330.20

12
п.7.1.9
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следует исходить из 
того, что зона 
досягаемости для 
посетителя в кресле- 
коляске должна 
находиться в пределах: 
при расположении 
сбоку от посетителя -  
не выше 1,4 м и не 
ниже 0,3 м от пола; 
при фронтальном 
подходе -  не выше 1,2 
м и не нижу 0,3 м от 
пола.

Лаборатория «Прикладная эстетика»

Входная дверь: 
ширина 

дверного 
проёма( в 

свету 
две створки.

К,О,С,Г, 
У м 0,9 м 0,70м х 0,67м.

Ш ирина дверных и 
открытых проемов в 
стене, а также выходов 
из помещений и 
коридоров на 
лестничную клетку 
должна быть не менее 
0,9 м.

СП 
59.13330.20 

12 п.5.2.4

Порог и 
перепад высот 

в дверном 
проёме

к,О,с,г,
У м 0,014 м 0,05м.

Дверные проёмы в 
помещениях как 
правило, не должны 
иметь порогов и 
перепадов высот пола. 
При необходимости 
устройства порогов их 
высота или перепад 
высот не должен 
превышать 0,014 м.

СП 
59.13330.20 

12 п.5.2.4

Кабинет: «Технология парикмахерского искусства»
Входная дверь: 

ширина
к,О ,с,г,

У м 0,9 м
0,65м + 0,69 

м.
Ш ирина дверных и 
открытых проемов в

СП
59.13330.20
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дверного 
проёма( в 

свету 
две створки.

общ. 1,36м. стене, а также выходов 
из помещений и 
коридоров на 
лестничную клетку 
должна быть не менее 
0,9 м.

12 п.5.2.4

Порог и 
перепад высот 

в дверном 
проёме

К,О,С,Г, 
У

м 0,014 м 0,05м.

Дверные проёмы в 
помещениях как 
правило, не должны 
иметь порогов и 
перепадов высот пола. 
При необходимости 
устройства порогов их 
высота или перепад 
высот не должен 
превышать 0,014 м.

СП 
59.13330.20 

12 п.5.2.4

Кабинет : « Лаборатория моделирования и художественного оформления »

Входная дверь: 
ширина 

дверного 
проёма ( в 

свету ) 
две створки.

к ,О ,с ,г ,
У

м 0,9 м 0,82м и 0,8 м.

Ш ирина дверных и 
открытых проемов в 
стене, а также выходов 
из помещений и 
коридоров на 
лестничную клетку 
должна быть не менее 
0,9 м.

СП 
59.13330.20 

12 п.5.2.4

Порог и 
перепад высот 

в дверном 
проёме

к ,О ,с ,г ,
У

м 0,014 м 0,08м.

Дверные проёмы в 
помещениях как 
правило, не должны 
иметь порогов и 
перепадов высот пола. 
При необходимости 
устройства порогов их 
высота или перепад 
высот не должен 
превышать 0,014 м.

СП 
59.13330.20 

12 п.5.2.4
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Кабинет: Лаборатория Ногтевой сервис

Входная дверь: 
ширина 

дверного 
проёма ( в 

свету 
две створки)

К,О,С,Г, 
У

м 0,9 м 0,70м и 0,60 
м.

Я Н

Ш ирина дверных и 
открытых проемов в 
стене, а также выходов 
из помещений и 
коридоров на 
лестничную клетку 
должна быть не менее 
0,9 м.

СП 
59.13330.20 

12 п.5.2.4

Порог и 
перепад высот 

в дверном 
проёме

к ,О ,с ,г ,
У

м 0,014 м отсутствует

Дверные проёмы в 
помещениях как 
правило, не должны 
иметь порогов и 
перепадов высот пола. 
При необходимости 
устройства порогов их 
высота или перепад 
высот не должен 
превышать 0,014 м.

СП 
59.13330.20 

12 п.5.2.4

Буфет

Входная дверь: 
ширина 

дверного 
проёма

к ,О ,с ,г ,
У

м 0,9 м 0,89 м

, БУФЕТ j |Н ^ Г Щ  1 Г^Ч

: J

и  1

И 1
г._ ..... в § £  . ■■.II

Ш ирина дверных и 
j открытых проемов в 

стене, а также выходов 
из помещений и 
коридоров на 
лестничную клетку 
должна быть не менее 
0,9 м.

СП 
59.13330.20 

12 п.5.2.4
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Порог и 
перепад высот 

в дверном 
проёме

К,О,С,Г, 
У

м 0,014 м 0,04 м.

и  ш я

Дверные проёмы в 
помещениях как 
правило, не должны 
иметь порогов и 
перепадов высот пола. 
При необходимости 
устройства порогов их 
высота или перепад 
высот не должен 
превышать 0,014 м.

СП 
59.13330.20 

12 п.5.2.4

Пути движения к м узкое место 0,89 м.

Ш ирина прохода около 
прилавков для 
сервирования блюд в 
предприятиях 
самообслуживания 
должна быть не менее 
0,9м. Для обеспечения 
свободного огибания при 
проезде кресла-коляски 
ширину прохода 
рекомендуется 
увеличивать до 1,1м.

СП 
59.13330.20 

12 п.7.4.7

Место приёма 
пищи

к,О ,с,г,
У

м h= 0,75 м

В буфетах и закусочных 
должно быть не менее 
одного стола высотой 
0,65-0,7 м.

СП 
59.13330.20 

12 п.7.4.7

Проход между 
рядов

к м 1,30 м.

Ш ирина прохода между 
столами в ресторане 
должна быть не менее 
1,2 м.

СП 
59.13330.20 
12 п.7.4.7.

Зона
обслуживания

(прилавок)
к м 1,10м.

Секция стойки бара для 
инвалидов на кресле- 
коляске должна иметь 
ширину столешницы 
1,6м, высоту от пола 0,85 
м и свободное

СП 
59.13330.20 

12 п.7.4.7
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пространство для ног 
0,75 м.

6. САНИТАРНАЯ КО ЧНАТА (санузел, универсальная кабина)
Знак
доступности
помещения

К,О,С,Г, 
У

- Наличие Имеется д яр И . ;

У дверей санитарно
бытовых помещений 
или доступных кабин 
(уборная, душевая, 
ванная и т.п.) следует 
предусматривать 
специальные знаки (в 
т.ч. рельефные) на 
высоте 1,35 м.

5.3.6 СП 
59.13330.20 

12.

Зона для 
маневрировани 
я кресла- 
коляски в 
универсальной 
кабине

к

м 1,4*1,4 м 1,75*2,2 м

Подходы к 
различному 
оборудованию и 
мебели должны быть 
по ширине не менее 
0,9 м, а при 
необходимости 
поворота кресла- 
коляски на 90* - не 
менее 1,2 м. Диаметр 
зоны для 
самостоятельного 
разворота на 180* 
инвалида на кресле- 
коляске следует 
принимать не менее 
1,4 м.
Ш ирину проходов в 
помещении с 
оборудование и 
мебелью следует 
принимать не менее 
1,2 м.

СП 
59.13330.20 

12 п.5.3.7
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Ш ирина 
дверного 
проема 1

К

м 0,9 м 0,89 м

ш

Ширина дверных и 
открытых проемов в 
стене, а также 
выходов из 
помещений и 
коридоров на 
лестничную клетку 
должна быть не менее 
0,9 м

СП 
59.13330.20 

12 п.5.3.3

Порог 1 К, О

м 0,014 м 0,08 м

...п

В  1 # 1/ *■—•< *
1 ^ /

Дверные проемы в 
помещении, как 
правило, не должны 
иметь порогов и 
перепадов высот пола. 
При необходимости 
устройств порогов их 
высота или перепад 
высот не должен 
превышать 0,014 м.

СП 
59.13330.20 

12 п.5.3.3

Зона кресла- 
коляски рядом 
с унитазом 
(ширина*глуби 
на)

К

м 1,4* 1,4 м 1,6* 1,09 м

;
- 1 V ч j ; || - j

-m"’ л ’ * I•4r' > ^'v"" к' i iy/r A

p f

^  «/* Ч ^ " : ' ii '̂ v
f " < г - Щ Я1 jr v ч‘- - IN ;jl / \  Jr‘1 %
r \  4 • § ! b

В кабине должно быть
предусмотрено
свободное
пространство
диаметром 1,4 м для
разворота кресла-
коляски.

СП
59.13330

2012
п.5.3.3
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Опорные 
поручни у 
унитаза, в т.ч. 
откидные

К, О

шт Наличие Имеются

I I  j  £
£  п \11 \

I IX L % ,
ь  Ь  ^It \щ Ч V 

« рак !*  «п ШгГ \  я 4Ifrfi’Jw *W '- -кЩШЯшуш тТт Г (1 ъ ■■
ЩШйМГ \ ;;5к-

• i  'J' \. .Ш \ •• « L • •
11 \

Следует
предусматривать 
возможность 
установки откидных 
поручней, штанг или 
откидных сидений.

СП
59.13330

2012
п.5.3.3

Крючки для 
костылей

О

шт Наличие Имеются

В кабине должно быть 
предусмотрено 
пространство не 
менее 0,75 для 
размещения кресла- 
коляски, а также 
крючки для одежды, 
костылей и других 
принадлежностей.

СП 
59.13330.20 

12 п. 5.3.3

Вспомогательн 
ые элементы 
обозначены 
контрастной 
лентой

К

- Наличие Отсутствуют

Целесообразно 
использовать 
контрастные 
сочетания цветов в 
применяемом 
оборудовании (дверь - 
стена, ручка; 
санитарный прибор -  
пол, стена и пр.)

СП 
59.13330.20 

12 
п. 5.4.1
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Раковина
- зона у 
раковины для 
кресла-коляски 
(глубина*шири 
на)
- высота 
раковины
- опорный 
поручень

К, О

м 0,85 м

0,81м, 
поручень есть, 

но не 
соответствует

■ ■ В 1

^  1 ! 
1'- •

"лЖ w- у  Щ

га

Ъ *  V» г| Иг j: й Ш' /‘ ^ t*WK
v < ,  . щ

Поверхность столов 
индивидуального 
пользования, 
прилавков, низа 
окошек касс, 
справочных и других 
мест обслуживания, 
используемых 
посетителями на 
креслах-колясках, 
должна находиться на 
высоте не более 0,85 
м над уровнем пола.

СП
59.13330.20

12
п.7.1.9

Кнопка вызова
экстренной
помощи

К, О, С, 
Г, У

- Наличие
Имеется,
работает

В общественной 
уборной тревожный 
сигнал или 
извещатель должен 
выводиться в 
дежурную комнату. СП 

59.13330. 
2012 

п.5.3.6

Общие
рекомендации

к, О, с ,
Г, У

Рекомендуется организовать отдельную, 
открытую санитарно-гигиеническую комнату для 
МГН.
Для организации использовать общие 
рекомендации:
Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые 
помещения, должны быть предусмотрены 
специально оборудованные для МГН места в 
раздевальных, универсальные кабины в уборных 
и душевых, ванных.

СП 
59.13330. 
2012 п.5.3
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В универсальной кабине и других санитарно
бытовых помещениях, предназначенных для 
пользования всеми категориями граждан, в том 
числе иивалидов, следует предусматривать 
возможность откидных поручней, штанг, 
поворотных или откидных сидений. Размеры 
универсальной кабины не менее: ширина -  2,2 м, 
глубина - 2,5 м. Габариты доступных и 
универсальных кабин могут изменяться в 
зависимости от расстановки применяемого 
оборудования.
Один из писсуаров следует располагать на 
высоте от полов не более 0,4 или применять 
писсуар вертикальной формы. Следует 
применять унитазы, имеющие опору для спины.
В помещениях доступных душевых следует 
предусматривать не менее одной кабины, 
оборудованной для инвалида на кресле-коляске, 
перед которой следует предусматривать 
пространство для подъезда кресла-коляски. Для 
инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата и недостатками зрения следует 
предусматривать закрытые душевые кабины с 
открыванием двери наружу и входом 
непосредственно из гардеробной с нескользким 
полом и поддоном без порога.
Доступная душевая кабина для МГН должна 
быть оборудована переносным или закрепленным 
на стене складным сиденьем, расположенным на 
высоте не более 0,48 м от уровня поддона, 
ручным душем, настенными поручнями. Глубина 
сиденья должна быть не менее 0,48 м , а длина 
0,85 м.
Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 
0,9* 1,5 м, свободной зоны -  не менее 0,8 м* 1,5 м. 
У дверей санитарно-бытовых помещений или
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доступных кабин (уборная, душевая, ванная и 
т.п.) следует предусматривать специальные знаки 
(в т.ч. рельефные) на высоте 1,35 м. Доступные 
кабины должны быть оборудованы системой 
тревожной сигнализации, обеспечивающей связь 
с помещением постоянного дежурного персонала 
(поста охраны или администрации объекта). Над 
входом в доступные кабины рекомендуется 
устанавливать световые мигающие оповещатели, 
срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. 
В доступных кабинах следует применять 
водопроводные краны с рычажной рукояткой и 
термостатом, а при возможности -  с 
автоматическими и сенсорными кранами 
бесконтактного типа. Применение кранов с 
раздельным управлением горячей и холодной 
водой не допускается.
Следует применять унитазы с автоматическим 
сливом воды или с ручным кнопочным 
управлением, которое следует располагать на 
боковой стене кабины, со стороны которой 
осуществляется пересадка с кресла-коляски на 
унитаз.
Целесообразно использовать контрастные 
сочетания цветов в применяемом оборудовании 
(санитарный прибор -  пол, стена).
Все приборы, рычаги, горизонтальные поручни и 
пр. устройства, которыми могут воспользоваться 
МГН внутри здания, следует устанавливать на 
высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и 
на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены 
помещения или другой вертикальной плоскости.

7. CP Е ДСТ В А ИНФО]РМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ на объекте
7.1 .Визуальные средства информации

Наличие К, О, с , 
Г, У

- Наличие Отсутствуют
Визуальная информация должна располагаться 
на контрастном фоне с размерами знаков,

СП
59.13330.20
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соответствующими расстоянию рассмотрения, 
быть увязана с художественным решением 
интерьера и располагаться на высоте не менее 
1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.
Кроме визуальной должна быть предусмотрена 
звуковая сигнализация, а также по заданию на 
проектирование - стробоскопическая 
сигнализация (в виде прерывистых световых 
сигналов), сигналы которой должны быть 
видимы в местах скопления людей. 
М аксимальная частота стробоскопических 
импульсов - 1-3 Гц.
Световые оповещатели, эвакуационные знаки 
пожарной безопасности, указывающие 
направление движения, подключенные к 
системе оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, к системе оповещения о 
стихийных бедствиях и экстремальных 
ситуациях, следует устанавливать в 
помещениях и зонах общественных зданий и 
сооружений, посещаемых МГН, и 
производственных помещениях, имеющих 
рабочие места для инвалидов.
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. Аналогично 
должны быть оснащены справочные всех видов, 
билетные кассы массовой продажи и т.п. 
Визуальная информация должна располагаться 
на контрастном фоне на высоте не менее 1,5 м и 
не более 4,5 м от уровня пола.

12
п. 5 .5 .4- 

5.5.8

7.2.Указатели, пиктограммы
Наличие К, О, С, - Наличие Отсутствуют Система средств информации зон и помещений СП
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Г, У (особенно в местах массового посещения), 
входных узлов и путей движения должна 
обеспечивать непрерывность информации, 
своевременное ориентирование и однозначное 
опознание объектов и мест посещения. Она 
должна предусматривать возможность 
получения информации об ассортименте 
предоставляемых услуг, размещении и 
назначении функциональных элементов, 
расположении путей эвакуации, предупреждать 
об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п. 
Применяемые средства информации (в том 
числе знаки и символы) должны быть 
идентичными в пределах здания или комплекса 
зданий и сооружений, размещаемых в одном 
районе, в пределах предприятия, транспортного 
маршрута и т.п. и соответствовать знакам, 
установленным действующими нормативными 
документами по стандартизации.
Целесообразно использовать международные 
символы.
Система средств информации зон и помещений 
(особенно в местах массового посещения), 
входных узлов и путей движения должна 
обеспечивать непрерывность информации, 
своевременное ориентирование и однозначное 
опознание объектов и мест посещения. Она 
должна предусматривать возможность 
получения информации об ассортименте 
предоставляемых услуг, размещении и 
назначении функциональных элементов, 
расположении путей эвакуации, предупреждать 
об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.

59.13330.20
12

п. 5 .5 .8- 
5.5.10

7.3.Тактильные средства информации о предоставлении услуг, выполненные шрифтом Брайля

Наличие
К, О, С, 

Г, У
- Наличие Отсутствуют

Информирующие обозначения помещений 
внутри здания должны дублироваться

СП
59.13330.20
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рельефными знаками и размещаться рядом с 
дверью со стороны дверной ручки и крепиться 
на высоте от 1,3 до 1,4 м.
Нумерация шкафов в раздевальных должна 
быть выполнена рельефным шрифтом и на 
контрастном фоне.

12 
п. 5.5.2

7.4.Световая информация

Наличие К, О, С, 
Г, У

- Наличие Отсутствуют

Световые оповещатели, эвакуационные знаки 
пожарной безопасности, указывающие 
направление движения, подключенные к 
системе оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, к системе оповещения о 
стихийных бедствиях и экстремальных 
ситуациях, следует устанавливать в 
помещениях и зонах общественных зданий и 
сооружений, посещаемых МГН, и 
производственных помещениях, имеющих 
рабочие места для инвалидов.

СП 
59.13330.20 

12 
п. 5.5.5

7.5.Звуковая информация

Наличие
К, О, С, 

Г, У
- Наличие Отсутствуют

Здание или сооружение по заданию на 
проектирование может быть дополнительно 
оборудовано радиомаяками (радио-метками) 
для слепых или слабовидящих посетителей, 
имеющих радиоинформаторы. Радиомаяки 
устанавливаются над дверными проемами и на 
стенах помещений.
Должна быть предусмотрена звуковая 
сигнализация, а также по заданию на 
проектирование - стробоскопическая 
сигнализация (в виде прерывистых световых 
сигналов), сигналы которой должны быть 
видимы в местах скопления людей. 
М аксимальная частота стробоскопических 
импульсов - 1-3 Гц.
Звуковые сигнализаторы (электрические, 
механические или электронные) должны

СП
59.13330.20 

12 
п. 5.5.5



^Примечание: принятые сокращения категорий инвалидов:
К -  инвалиды-колясочники
О -  инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата 
С -  инвалиды с нарушением зрения 
Г -  инвалиды с нарушением слуха 
У -  инвалиды с нарушением умственного развития



50

удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. 
Аппаратура привода их в действие должна 
находиться не менее чем за 0,8 м до 
предупреждаемого участка пути.
Ш умовые индикаторы следует использовать в 
помещениях с хорошей звукоизоляцией или в 
помещениях при незначительных уровнях 
шумов субъективного происхождения.
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. Аналогично 
должны быть оснащены справочные всех видов, 
билетные кассы массовой продажи и т.п._______
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Вывод по состоянию доступности основных структурно-функциональных зон:

№
раздела

Наименование
элементов

объекта

Фактическая доступность элементов объекта для инвалидов:**

на кресле-коляске

с поражением 
опорно

двигательного 
аппарата

с поражением зрения с поражением слуха
с нарушением 

интеллекта

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию

ДУ ДУ в н д ДУ ДУ

2 Парковка для 
посетителей

ДУ ДУ в н д ДУ ДУ

3 Вход (входы) в 
здание

Б Б в н д А ДУ

4 Пути движения 
на объекте

Б ДУ в н д Б ДУ

5 Функциональные
зоны

Б Б в н д в н д ДУ

6 Санитарная
комната

в н д Б в н д ДУ ДУ

7 Система
информации и 
коммуникации на 
объекте

Б Б в н д ДУ ДУ

* Указывается один из вариантов:
А - доступность всех зон и помещений (универсальная); Б - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; ДУ - 
обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно; ВНД - 
временно недоступно: доступность не организована.




