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Значимые барьеры  
для инвалидов и МГН 

Неотложные мероприятия  
(1 этап) 

Отложенные мероприятия  
(2 этап) 

1.1 Отсутствует нормативная 
информация на входе на 
территорию (Все) 
1.2 Отсутствует тактильная 
информация о направлении 
ко входу в здание (С-п) 
1.3 Наличие нарушения 
целостности покрытия на 
путях движения (К) 
1.4 Ненормативное 
количество выделенных мест 
на парковке (Все)  
 

1.1  Установить 
информационное табло на 
входе на территорию с 
дублированием 
рельефными знаками 
1.2 Организовать 
сопровождение инвалидов 
на креслах-колясках и с 
нарушениями зрения 
(установка переговорного 
устройства) 
1.3 Выделить не менее 10% 
парковочных мест для 
транспорта инвалидов 

1.1 Установить тактильные 
указатели на пути 
движения для инвалидов 
по зрению 

1. Территория, прилегающая к зданию 



1. Территория, прилегающая к зданию 

Категория инвалидов 

Состояние доступности  

на момент 
обследования 

после 1-го этапа после  
2-го этапа 

К ВНД ДУпп ДУпп 

О-н ВНД ДП ДП 

О-в ВНД ДП ДП 

С-п ВНД ДУпп ДП 

С-ч ВНД ДП ДП 

Г-п ВНД ДП ДП 

Г-ч ВНД ДП ДП 

У ВНД ДП ДП 



Значимые барьеры  
для инвалидов и МГН 

Неотложные мероприятия  
(1 этап) 

Отложенные 
мероприятия  

(2 этап) 

2.1 Отсутствие нормативной 
информации об ОСИ (С-п, С-ч) 
2.2 Лестница не дублируется 
пандусом или иными 
подъёмными устройствами (К) 
2.3 Отсутствие информации 
для инвалидов по зрению, в т.ч 
предупреждающей и 
направляющей (С-п, С-ч) 
2.4 Доводчик отсутствует (К) 
2.5 Наличие ненормативного 
порога на входе (К, О-н) 
2.6 Ненормативные поручни на 
лестнице (О-н, С-п, С-ч) 
2.7 Ковёр на лестнице, 
выполняющий функции 
противоскользящего 
покрытия, удалён от поручней 

2.1 Установить информационное 
табло со стороны дверной ручки 
с дублированием рельефными 
знаками  
2.2 Организовать 
сопровождение инвалидов на 
креслах-колясках (в т.ч с 
использованием гусеничного 
подъёмника и мини-пандуса для 
преодоления порога), с 
патологией верхних конечностей 
и с нарушениями зрения на 
входе 
2.3 Установить доводчик 
2.4 Установить нормативные 
поручни 
2.5 Разместить ковёр по всей 
ширине марша лестницы 

2.1 Разместить 
предупреждающу
ю тактильную 
информацию 
перед лестницей и 
дверью 

2. Вход в здание 



2. Вход в здание 

Категория инвалидов 

Состояние доступности  

на момент 
обследования 

после 1-го этапа после  
2-го этапа 

К ВНД ДУпп ДУпп 

О-н ВНД ДП ДП 

О-в ВНД ДП ДП 

С-п ВНД ДУпп ДП 

С-ч ВНД ДП ДП 

Г-п ДП ДП ДП 

Г-ч ДП ДП ДП 

У ДП ДП ДП 



Значимые барьеры  
для инвалидов и МГН 

Неотложные мероприятия  
(1 этап) 

Отложенные 
мероприятия  

(2 этап) 

3.1 Отсутствуют направляющие 
и предупреждающие указатели 
для инвалидов по зрению (С-п) 
3.2 Отсутствует непрерывная 
информация о направлении 
пути движения к залу и 
столовой (Все) 
3.3 Имеются перепады высот 
(пороги) (К) 
3.4 Отсутствует место для 
размещения собаки-
проводника (С-п) 
3.5 Наличие турникета на путях 
движения (К, С-п) 
3.6 Скользкий пол на путях 
движения 

3.1 Организовать 
сопровождение инвалидов 
с нарушениями зрения и на 
креслах-колясках к 
столовой и залу 
3.2 Разместить 
информацию о 
направлении пути движения 
к столовой и залу 
3.3  Установить 
комплексную информацию 
о путях эвакуации 
3.4 Организовать зону 
размещения собаки-
проводника 
3.5 Установить ковровое 
покрытие на путях 
движения и закрепить 

3.1 Установить 
мнемосхему на путях 
движения 

3. Пути движения внутри здания 



3. Пути движения внутри здания 

Категория инвалидов 

Состояние доступности  

на момент 
обследования 

после 1-го этапа после  
2-го этапа 

К ВНД ДУпп ДУпп 

О-н ВНД ДП ДП 

О-в ВНД ДП ДП 

С-п ВНД ДУпп ДП 

С-ч ВНД ДП ДП 

Г-п ВНД ДП ДП 

Г-ч ВНД ДП ДП 

У ВНД ДП ДП 



Значимые барьеры  
для инвалидов и МГН 

Неотложные мероприятия  
(1 этап) 

Отложенные 
мероприятия  

(2 этап) 

4.1 Отсутствует информация, в 
т.ч с дублированием 
рельефными знаками (Все) 
4.2 Не организован 
сурдоперевод в зале (Г-п) 
4.3 Отсутствуют выделенные 
места для инвалидов на креслах-
колясках в зале и столовой (К) 
4.4 Не обеспечен выход на сцену 
(К) 
4.5 Отсутствует информация для 
инвалидов с нарушениями 
зрения (С-п) 
4.6 Отсутствует индукционная 
система для инвалидов с 
нарушениями слуха в зале (Г-ч) 
4.7 Наличие перепадов высот (К) 

4.1 Установить информацию о зале и 
столовой, в т.ч с дублированием 
рельефными знаками 
4.2 Организовать допуск 
сурдопереводчика на объект 
4.3 Организовать размещение 
инвалидов с нарушениями слуха 
максимально близко к источнику 
звука 
4.4 Организовать размещение в 
зале инвалидов на креслах-колясках 
при оказании услуг рядом с 
выходом  
4.5 Организовать сопровождение 
инвалидов на креслах-колясках, с 
патологией верхних конечностей и с 
нарушениями зрения 
4.6 Установить поручни на лестнице 
на сцене 

4.1 Установить 
стационарную 
индукционную 
систему для 
инвалидов с 
нарушениями слуха 
в зале 

4. Зона целевого назначения 



4. Зона целевого назначения 

Категория инвалидов 

Состояние доступности  

на момент 
обследования 

после 1-го этапа после  
2-го этапа 

К ВНД ДУпп ДУпп 

О-н ВНД ДП ДП 

О-в ВНД ДУпп ДУпп 

С-п ВНД ДУпп ДУпп 

С-ч ВНД ДП ДП 

Г-п ВНД ДУпп ДУпп 

Г-ч ВНД ДУпп ДП 

У ВНД ДП ДП 



Значимые барьеры  
для инвалидов и МГН 

Неотложные мероприятия  
(1 этап) 

Отложенные 
мероприятия  

(2 этап) 

5.1 Информация о помещении 
размещена на дверном полотне 
(Все) 
5.2 Отсутствует доводчик на 
двери в кабинку (К) 
5.3 Отсутствует кнопка вызова 
персонала (Все) 
5.4 Отсутствуют поручни рядом с 
унитазом и раковиной (К, О-н, С-
п) 
5.5 Габариты кабины не 
соответствуют нормативу (К) 
5.6 Отсутствует свободное 
пространство рядом с унитазом 
(К) 
5.7 Узкие дверные проёмы на 
входе (К) 
5.8 В кабинках установлены 
шпингалеты (Все) 

5.1 Установить информацию о 
назначении помещения со стороны 
дверной ручки с дублированием 
рельефными знаками 
5.2 Установить кнопку вызова 
персонала со шнурком  
5.3 Установить поручни рядом с 
раковиной 
5.4 Установить доводчик или 
поручень на дверь кабинки 
5.5 Организовать оказание помощи 
инвалидам на креслах-колясках и с 
нарушениями зрения сотрудниками  
5.6 Установить стационарный 
поручень рядом с унитазом со 
стороны стены 
5.7 Заменить шпингалеты на систему 
закрывания дверей, позволяющей 
открывать дверь снаружи 

5.1 Переместить 
стенку кабинки для 
обеспечения 
свободного 
пространства рядом с 
унитазом 
5.2 Установить 
откидной поручень 
рядом с унитазом 
5.3 Установить 
мнемосхему 
санитарно-
гигиенического 
помещения 
5.4 Расширить 
дверной проём на 
входе в помещение 

5. Санитарно-гигиенические помещения 



5. Санитарно-гигиенические помещения 

Категория инвалидов 

Состояние доступности  

на момент 
обследования 

после 1-го этапа после  
2-го этапа 

К ВНД ДУпп ДП 

О-н ВНД ДП ДП 

О-в ВНД ДП ДП 

С-п ВНД ДУпп ДП 

С-ч ВНД ДП ДП 

Г-п ВНД ДП ДП 

Г-ч ВНД ДП ДП 

У ВНД ДП ДП 



Значимые барьеры  
для инвалидов и МГН 

Неотложные мероприятия  
(1 этап) 

Отложенные 
мероприятия  

(2 этап) 

6.1 Нарушение 
нормативных требований 
к размещению визуальной 
информации, отсутствие 
информации на ясном 
языке  
 
6.2 Отсутствие 
дублирования 
информации тактильными 
средствами  
 
6.3 На сайте учреждения 
нет раздела, касающегося 
организации доступности 
учреждения и 
оказываемых услуг 

6.1 Организовать размещение 
комплексной системы информации 
на всех зонах объекта (см. п.1-5) 
 
6.2 Разместить на сайте сведения 
об организации доступности 
учреждения и оказываемых услуг 
для инвалидов и других МГН 

6. Система информации 



6. Система информации 

Категория инвалидов 

Состояние доступности  

на момент 
обследования 

после 1-го этапа после  
2-го этапа 

К ВНД ДП ДП 

О-н ВНД ДП ДП 

О-в ВНД ДП ДП 

С-п ВНД ДУпп ДП 

С-ч ВНД ДП ДП 

Г-п ВНД ДУпп ДУпп 

Г-ч ВНД ДУпп ДП 

У ВНД ДП ДП 



Выводы о состоянии доступности 
ОСИ и услуг для инвалидов 

Состояние доступности объекта  
и услуг для инвалидов и других МГН 

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

-на момент обследования ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД 

после неотложных мероприятий  
(1-го этапа работ) 

ДУпп ДП ДУпп ДУпп ДП ДУпп ДУпп ДП 

после отложенных мероприятий 
(2-го этапа работ) 

ДУпп ДП ДУпп ДП ДП ДУпп ДП ДП 

после капитального ремонта / 
реконструкции (3-го этапа работ) 

ДП ДП ДУпп ДП ДП ДУпп ДП ДП 



Рохманова Марина Владимировна, 
координатор проектов АНО 
«Межрегиональный ресурсный центр для 
специалистов по реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов 
«Доступный мир» (Санкт-Петербург) 

+ 7 964 332 87 07 

marinavroh@gmail.com 

www.rehabresource.ru   
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