
ДОСТУПНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ:



Основным учетным документом, содержащим

информацию о состоянии доступности объекта

социальной инфраструктуры и доступности

оказываемых им услуг, является «Паспорт доступности

объекта социальной инфраструктуры».



ПРИ ПАСПОРТИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УЧТЕНЫ ПОТРЕБНОСТИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
ИНВАЛИДОВ:      №

№

п/п

Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации

доступности объекта

(формы обслуживания)

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках (К)

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)

4 с нарушениями зрения (С)

5 с нарушениями слуха (Г)

6 с нарушениями умственного развития (У)



ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ОБЪЕКТА ВЫДЕЛЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ЗОНЫ:
№ Основные структурно-

функциональные зоны

(их виды)

Функционально-планировочные

элементы зоны

(и их особенности)

1 Территория, 

прилегающая к зданию

(участок)

1.1 Вход (входы) на территорию

1.2 Путь (пути) движения на территории

1.3 Лестница (наружная)

1.4 Пандус (наружный)

1.5 Автостоянка и парковка



2 Вход

(входы) в

здание

2.1 Лестница (наружная)

2.2 Пандус (наружный)

2.3 Входная площадка (перед дверью)

2.4 Дверь (входная)

2.5 Тамбур



3 Путь (пути) 

движения внутри

здания (в т.ч. пути

эвакуации)

3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)

3.2 Лестница (внутри здания)

3.3 Пандус (внутри здания)

3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)

3.5 Дверь

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)



4 Зона целевого

назначения

здания

(целевого

посещения

объекта)

Вариант I -

зона

обслужива

ния

граждан (в

том числе

инвалидов

и других

МГН)

4.1 кабинетная форма обслуживания

4.2 зальная форма обслуживания

4.3 прилавочная форма обслуживания

4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту

4.5 кабина индивидуального обслуживания



5 Санитарно-

гигиенические

помещения

5.1 Туалетная комната

5.2 Душевая/ ванная комната

5.3 Бытовая комната (гардеробная)



6
Система

информации на объекте

6.1 Визуальные средства

6.2 Акустические средства

6.3. Тактильные средства



ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ ОБЪЕКТА ДОПУСКАЕТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ВАРИАНТОВ

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ: 

вариант «А» - доступность для инвалидов любой жилой

ячейки в жилище, любого места обслуживания в общественном

здании, любого места приложения труда. При этом, должно

предусматриваться устройство: общих универсальных путей

движения, доступных для всех категорий населения, в том

числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех

или специально выделенных из общего числа жилых

помещений и мест обслуживания; специально

приспособленных мест приложения труда;



вариант «Б» - выделение в уровне входной площадки

специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и

оборудованных для инвалидов. Следует предусматривать

устройство специальных входов, специально обустроенных

параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с

нарушениями здоровья».

В случае невозможности приспособления объекта

рекомендуется использование возможности альтернативного

оказания услуги (на дому, дистанционно, в доступном месте).



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ И
ВЫНЕСЕНИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ СЛЕДУЕТ
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ КЛАССИФИКАТОРОМ

ДОСТУПНОСТИ:
Доступен

полностью

всем

ДП-В Соответствие требованиям нормативных

документов в проектировании и

строительстве по всем 6

функциональным зонам для всех

категорий инвалидов – как с точки

зрения досягаемости и безопасности,

так и информативности и комфорта

(территория, прилегающая к зданию;

входы в здание; пути движения внутри

здания; места целевого назначения;

санитарно-гигиенические помещения и

системы информирования) - по

варианту «А»

Соответствует требованиям

универсального дизайна.

Мер по адаптации объекта для

МГН не требуется.

Объект может быть

рекомендован как основной

(«базовый») для обслуживания

инвалидов всех категорий



2 Доступен

полностью

избирательн

о

ДП-И

(к, о, с, 

г, у)

Соответствие нормативным

требованиям (как досягаемости

и безопасности, так и

информативности и комфорта)

по варианту «А») всех 6

функциональных зон - но для

отдельных категорий инвалидов:

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (о), для

передвигающихся на коляске

(к), для инвалидов с

нарушениями зрения (с), для

инвалидов с нарушениями слуха

(г), либо для инвалидов с

нарушениями умственного

развития (у)

При наличии технических

(архитектурно-планировочных) и

финансовых возможностей

рекомендованы мероприятия по

обустройству (адаптации) объекта

в первой очереди для обеспечения

доступа по всем функциональным

зонам всем категориям инвалидов



3 Доступен

частично всем

ДЧ-В 1) Соответствие нормативным требованиям

основных функциональных зон (2-4) –

обеспечен доступ к месту целевого

назначения для всех категорий граждан.

2) Обустроены специально выделенные пути

и места обслуживания, специальные участки

для обслуживания маломобильных граждан

варианту «Б»: «выделены в уровне входной

площадки специальные помещения, зоны

или блоки, приспособленные и

оборудованные для инвалидов, а также

устроены специальных входы, пути

движения и места обслуживания»

Предлагается обустройство

во второй очереди, как

требующее больших по

сравнению с предыдущим

вариантом средств и

времени и более сложных

технических решений

(обустройство территории,

санитарно-гигиенических

помещений; обеспечение

систем информации на

объекте)



4 Доступен

частично

избирательн

о

ДЧ-И

(к, о, с, 

г, у)

1) Соответствие нормативам

лишь основных функциональных

зон (досягаемости мест целевого

назначения) для отдельных

категорий инвалидов.

2) Организованы специально

выделенные пути и места

обслуживания для отдельных

категорий инвалидов, а также

специальные участков для их

обслуживания – по варианту «Б»

Решение об обустройстве

предлагается отнести на третий этап,

т.к. требуются значительные затраты

времени и средств на проведение

ремонтно-строительных работ



5 Доступен

условно

ДУ Требования нормативных документов в

планировании и строительстве не выполнены и

технически невозможны: Решение об условной

доступности принимается при исполнении

следующих условий:

- согласование с представителями потребителя

(ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся

нарушения некоторых параметров структурно-

функциональных элементов;

- при организации помощи инвалиду (другому

МГН) со стороны сотрудников учреждения для

получения услуги на этом объекте, в том числе

при использовании дополнительных

индивидуальных технических средств (например,

шагающего подъемника, «скаломобиля»);

- при организации иной альтернативной формы

обслуживания (на дому, в другом месте

пребывания инвалида, дистанционно, в другом

учреждении)

Проведения мероприятий по

техническому обустройству в связи с

архитектурно-планировочными

особенностями здания:

- невозможно либо

- может быть выполнено лишь в

порядке капитального ремонта или

реконструкции.

Для адаптации необходимо

организовать:

- помощь со стороны сотрудников

объекта для сопровождения к месту

получения услуги;

- иную форму доставки услуги (на

дому,дистанционно,в др.местах)



6 Временно

недоступен

ВНД Архитектурно-планировочные и

организационные решения

отсутствуют либо ранее данные не

выполнены, требуют

дополнительных согласований:

- параметры структурно-

планировочных элементов не

соответствуют нормативным

требованиям;

- нет альтернативных форм

обслуживания

Обустройство может быть

выполнено лишь в порядке

капитального ремонта и

реконструкции либо после

дополнительного

согласования;

Организовать

альтернативную форму

обслуживания



7 Не предназначен

для посещения

инвалидами

«Х» 1) На объект и его участки не

предусмотрен доступ инвалидов

2) Объект подлежит сносу как

ветхий, аварийный

Объект обустройству и

адаптации не подлежит



В целях реализации мероприятий по адаптации объекта

комиссия разрабатывает поэтапный план - «дорожную карту»

индивидуально для каждого объекта с учетом примерных

сроков и объемов финансирования, который является частью

организационно-распорядительной документации к Паспорту

доступности.



Концептуально значимым для вынесения решений о

доступности и для разработки предложений (проектов решений) по

обустройству объектов социальной инфраструктуры

представляется положение о том, что «проектные решения

объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать

условия жизнедеятельности других групп населения, а также

эффективность эксплуатации зданий». В этой связи, необходимо

реализовать на практике положение Конвенции о правах инвалидов

о «разумном приспособлении».



С целью реализации принципа «универсального дизайна»

рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к

потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений,

используемые всеми группами населения. Необходимость применения

специализированных элементов, учитывающих специфические

потребности инвалидов, устанавливается «Заданием на

проектирование».



Итоговое решение о состоянии доступности, о необходимости

адаптации объекта или обеспечения доступности услуг путем

организации иного формата их предоставления, о включении этих

работ в адресную программу (план), а в последующем, и результат

выполнения этих работ, вносится в Паспорт доступности ОСИ и в

Реестр ОСИ, а также размещается соответствующая информация на

сайте «Карта доступности субъекта РФ».


