
 

Доступность  объекта социальной 

инфраструктуры 
Оценка 

состояния 

доступ-

ности 

Шифр Обоснование 

решения о состоянии 

доступности 

объекта 

Доступен 

полностью 

 

ДП Соответствие всем 

положениям 

(обязательным и 

рекомендательным) 

Сводов правил, 

относящихся к 

объекту. 

Доступен 

полностью 

избиратель

но 

ДП-И 

 

Соответствие 

обязательным 

положениям Свода 

правил СП 

59.13330.2012 

«Доступность зданий 

и сооружений для 

маломобильных групп 

населения. 

Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-

2001» 

Доступен 

условно 

ДУ Положения Сводов 

правил, относящихся 

к объекту, не 

выполнены и 

технически 

невозможны. 

Собственник объекта 

до его реконструкции 

или капитального 

ремонта в 

соответствии со ст. 15 

Федерального закона 

«О социальной 

защите инвалидов в 

РФ» обеспечил 

доступность объекта 

для инвалидов одним 

из следующих 

способов: 

- согласовал способ 

доступа инвалидов к 

месту предоставления 

услуги с одним из 

общественных 

объединений 

инвалидов, 

осуществляющих 

свою деятельность на 

территории 

поселения, 

муниципального 

района, городского 

округа; 

- либо, когда это 

возможно, обеспечил 

предоставление 

необходимых услуг по 

месту жительства 

инвалида или в 

дистанционном 

режиме.  

Временно 

недоступен 

ВНД 1)Положения Сводов 

правил, относящихся 

к объекту, не 

выполнены 

2)Нет альтернативных 

форм обслуживания 

Не 

предназнач

ен для 

посещения 

инвали-

дами 

«Х» 1) На объект и его 

участки не 

предусмотрен доступ 

инвалидов 

2) Объект подлежит 

сносу как ветхий, 

аварийный 

Общие подходы комплексной 

оценки доступности. 

вариант «А» - доступность для 

инвалидов любого места здания: 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 

специальных помещений, зон или блоков, 

приспособленных и оборудованных для 

инвалидов в уровне входной площадки. 

Следует предусматривать устройство 

специальных входов, специально 

обустроенных параллельных путей 

движения и мест обслуживания для лиц с 

нарушениями здоровья».  

Общие требования к  входу (входам) в 

здание 

Элемент Характеристика 

элемента 

Требовани

я 

Вход в 

здание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

вход, доступный 

для МГН 

должен быть как 

минимум один 

вход, доступный 

для МГН, с 

поверхности 

земли и из 

каждого 

доступного для 

МГН подземного 



или надземного 

уровня, 

соединенного с 

этим зданием.  

 

Входные 

двери 

ширину в свету не менее 1,2 м.  

 

конструкция 

дверей  

на путях 

передвижения 

МГН не 

допускается 

двери на 

качающихся 

петлях и 

вертушки 

полотна 

наружных 

дверей 

 следует 

предусматривать 

смотровые 

панели, 

заполненные 

прозрачным и 

ударопрочным 

материалом, 

нижняя часть 

которых должна 

располагаться в 

пределах от 0,5 

до 1,2 м от уровня 

пола.    

 

стеклянные 

дверные 

полотна 

нижняя часть   на 

высоту не менее 

0,3 м от уровня 

пола должна быть 

защищена 

противоударной 

полосой. 

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 

рекомендуется 

окрашивать в 

отличные от 

дверного полотна 

контрастные 

цвета. 
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