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1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг 

 

 

1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение 

1.2. Адрес объекта  654007, Кемеровская  область, город Новокузнецк, ул. 

Кирова, 33а     

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее  двухэтажное здание  

площадью 815,0 кв.м.; основание для пользования объектом (оперативное управление, 

аренда, собственность) оперативное управление, свидетельство №42АВ980370 от 

01.06.2009г.        

1.4. Сведения о земельном участке: площадь 3328,75 кв. м, свидетельство 

(бессрочное пользование) №42-АГ 988750 от 09.04.2012г. 

1.5. Год постройки здания 1967, год проведения последнего капитального 

ремонта   нет     

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт ежегодно; 

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – 

согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная школа №106» (краткое наименование: МКОУ «Специальная 

школа №106»)  

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 654007   Кемеровская 

область, город Новокузнецк, улица Кирова, 33а      

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Кемеровская область, 

город Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, 71 

1.13. Сфера деятельности: образование 

1.14. Наименование предоставляемых услуг: образовательные услуги по 

реализации образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности 

1.15. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

1.16.  Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.17. Категории обслуживаемых инвалидов с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, 

нарушениями слуха) дети-инвалиды с нарушением зрения  

1.18. Численность детей-инвалидов: 48 

1.19. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): плановая мощность 78 человек; количество 

обслуживаемых в день 72 человека; вместимость 78 человек; пропускная способность 78 

человек. 

1.20. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно)  очная /61, на дому/ 12, из них дистанционно/1. 

1.21. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  да 
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2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов 

 

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МКОУ 

«Специальная школа №106» 

 

 
 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует 

 

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 90 м 

2.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин. 

2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

2.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, 

визуальная) нет 

2.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет. 

 

2.3. Оценка соответствия уровня доступности основных функциональных зон 

объекта для инвалидов: 

 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов объекта Оценка состояния уровня 

доступности и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

1 Возможность беспрепятственного входа в объект и 

выхода из него 

ДП 
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2 Возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла-коляски 

ДЧ 

3 Наличие условий для индивидуальной мобильности 

инвалидов, в том числе: 

 

выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

ВНД 

сменные кресла-коляски ВНД 

адаптированные лифты ВНД 

поручни ДП 
пандусы ДП 

подъемные платформы (аппарели) ВНД 

раздвижные двери ВНД 

доступные входные группы ДП 

доступные санитарно-гигиенические помещения ДЧ 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

ДЧ 

4 Возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта 

 

 

ДЧ 

5 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения, и возможность 

самостоятельного передвижения по территории объекта 

ДП 

6 Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из 

него  

ДП 

7 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе: 

 

дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации 

ДП 

наличие надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

ДЧ 

8 Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 

2015 г. N 386н 

 

 

 

 

 

 

ВНД 

9 Возможность предоставления необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление необходимых 

услуг по месту жительства инвалида в случае 

невозможного полного обеспечения доступности с 

учетом потребностей инвалидов 

ДП 
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2.4. Вариант организации доступности объекта  
 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. 
Все категории инвалидов и МГН 

 
 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых 

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 

инвалидов: 

№ 

п/п 

Условия доступности для инвалидов услуг, 

предоставляемых на объекте 

Оценка состояния уровня 

доступности и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 1.  Обеспечение выпуска альтернативных печатных 

материалов, выполненных крупным шрифтом 

ДП 

2.  Наличие и доля работников, прошедших 

инструктирование по работе с инвалидами от 

общего количества работников 

100% 

3.  Наличие узких специалистов: учителя-

дефектолога, педагога-психолога, учителя-

логопеда, медицинского работника  

ДП 

4.  Наличие тьюторов 

 

ВНД 

5.  Наличие и доля работников, прошедших 

обучение и имеющих квалификацию, 

позволяющие вести обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам от 

общего количества педагогических работников 

86,5% 

6.  Доля детей-инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного образования от 

общего числа детей-инвалидов школьного 

возраста 

100% 

7.  Наличие официального сайта, адаптированного 

для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

ДП 

 
 

3.1. Итоговое заключение о состоянии доступности МКОУ «Специальная 

школа №106»:  

В соответствии с классификатором объектов социальной инфраструктуры по 

состоянию (уровню) доступности, нормативными требованиями (как досягаемости и 

безопасности, так и информативности и комфорта) по варианту «А» (согласно п.1.6  СП 

35-101-2001) 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) проведена 

оценка состояния доступности МКОУ «Специальная школа №106»: объект доступен 

полностью избирательно (ДП-И). 
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4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг 

 

4.1. Рекомендации по адаптации структурно-функциональной зоны объекта: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объекта 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Сроки  

1.1 

Возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории объекта в 

целях доступа к месту 

предоставления 

услуги, в том числе с 

помощью работников 

объекта, 

предоставляющих 

услуги, ассистивных и 

вспомогательных 

технологий, а также 

сменного кресла-

коляски 

Отсутствие 

сменного 

кресла-

коляски 

К Приобретение 

кресла-

коляски 

До 2020г. 

1.2 Выделенные стоянки 

автотранспортных 

средств для инвалидов 

Отсутствие 

стоянки 

автотранспо

ртных 

средств для 

инвалидов 

С, О, К, Г Отсутствует 

возможность 

организовать 

стоянку 

автотранспорт

а в связи с 

архитектурной 

загруженность

ю 

прилегающей 

к объекту 

территории  

 

1.3 Сменные кресла-

коляски 

Отсутствие 

сменных 

кресла-

колясок 

К Приобретение 

сменного 

кресла-

коляски 

До 2020 г. 

1.4 Адаптированные 

лифты 

Отсутствие 

адаптирован

ного лифта 

С, О, К, Г Отсутствие 

технической 

возможности 

оборудовать 

лифт 

 

1.5 Подъемные платформы 

(аппарели) 

Отсутствие 

подъемной 

платформы  

С, О, К, Г Отсутствие 

технической 

возможности 

оборудовать 

платформу 

 

1.6 Раздвижные двери Отсутствие 

раздвижной 

С, О, К, Г Отсутствие 

технической 
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двери возможности 

оборудовать 

раздвижные 

двери 

1.7 Доступные санитарно-

гигиенические 

помещения 

Отсутствие 

широких 

дверных 

проемов и 

поручней 

К Отсутствие 

технической 

возможности 

оборудовать 

туалетные 

комнаты 

широкими 

проемами и 

поручнями 

 

1.8 Достаточная ширина 

дверных проемов в 

стенах, лестничных 

маршей, площадок 

Отсутствие 

широких 

дверных 

проемов, 

маршей, 

разворотных 

площадок 

К Отсутствие 

технической 

возможности 

оборудовать 

здание 

широкими 

проемами и 

разворотными 

площадками 

 

1.9 Возможность посадки 

в транспортное 

средство и высадки из 

него перед входом в 

объект, в том числе с 

использованием 

кресла-коляски и, при 

необходимости, с 

помощью работников 

объекта 

Отсутствие 

сменных 

кресла-

колясок 

К Приобретение 

сменного 

кресла-

коляски 

До 2020 г. 

1.10 Наличие надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Отсутствие 

вывески на 

входе в 

учреждение 

и планов 

эвакуации, 

дублированн

ых шрифтом 

Брайля 

С Изготовление 

вывески на 

входе в 

учреждение 

Изготовление 

планов 

эвакуации 

2019 г. 

 

 

 

2020 г. 

1.12 Обеспечение доступа 

на объект собаки-

проводника при 

наличии документа, 

подтверждающего ее 

специальное обучение 

Отсутствие 

выделенного 

места для 

собаки-

проводника 

С Оборудование 

специального 

места 

До 2020г. 

 
4.2. Рекомендации по адаптации доступности услуг, предоставляемых на 

объекте: 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объекта 

Содержание Значимо для Содержание Сроки  
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инвалида 

(категория) 

1.1 Наличие тьюторов Отсутствие 

тьютора в 

штатном 

расписании 

учреждения 

С Включение в 

штатное 

расписание 

должности 

тьютора при 

наличии 

рекомендаций 

ПМПК и ИПРА 

По мере 

необходимости 

1.2 Наличие и доля работников, 

прошедших обучение и 

имеющих квалификацию, 

позволяющие вести 

обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам от общего 

количества педагогических 

работников 

Отсутствие 

курсов 

повышения 

квалификации 

у 3 

педагогических 

работников 

С Обеспечение 

повышения 

квалификации  

2019 г. 

 

 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации приведение объекта в соответствие с требованиями по созданию 

доступной среды для инвалидов 

 

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

Согласование  
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Приложение 

 

 

Обозначения и сокращения 

 

Общие 

АИС Автоматизированная информационная система 

ВОГ Всероссийское общество глухих 

ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения 

ВОИ Всероссийское общество инвалидов 

ВОС Всероссийское общество слепых 

ВСН Ведомственные строительные нормы 

ГОСТ Р Государственный стандарт Российской Федерации 

ИОГВ Исполнительный орган государственной власти 

ИПР Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

КоАП Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

КД Коэффициент уровня доступности 

МГН Маломобильные группы населения 

МДС Методические документы в строительстве 

МКФ Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья 

 

НПБ Нормы пожарной безопасности 

ООИ Общественная организация инвалидов 

ООН Организация объединенных наций 

ОСИ Объект социальной инфраструктуры 

ОСЗН Орган социальной защиты населения 

ПД Показатель состояния доступности 

РДС Руководящий документ системы 

СНиП Строительные нормы и правила Российской Федерации 

СО Социальное обслуживание 

СП Свод правил по проектированию и строительству 

СПАС Служба поддержки адаптивной среды  

ТСН Территориальные строительные нормы 

ТСР Техническое средство реабилитации 

УСО Учреждение социального обслуживания 
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Формы инвалидности 

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 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДИКЕ 

Термин Определение 

Адаптация 

приспособление к новым условиям. Приспособление среды жизнедеятельности, 

зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и маломобильных  групп 

населения (создание условий доступности, безопасности, комфортности и 

информативности) посредством технических и организационных решений 

Адаптивная 

(адаптированная) среда 

Окружающая обстановка, приспособленная под нужды инвалида, с учетом 

принципа «разумного приспособления» - с точки зрения соизмерения 

необходимости (потребностей инвалидов) и возможности (имеющихся 

организационных, технических и финансовых ресурсов) 

Акт обследования 

объекта социальной 

инфраструктуры  

Учетный документ, формируемый в процессе обследования объекта рабочей 

группой с целью объективной экспертной оценки  состояния доступности, а 

также формирования заключения о необходимости его адаптации 

Анкета  

(информация об объекте 

социальной 

инфраструктуры) 

Учетный документ, содержащий общие сведения об объекте, характеристике его 

деятельности и первичные сведения о доступности объекта и предоставляемых 

услуг (заполняется руководителями учреждений и организаций) 

Аппарель 
Накладная конструкция на лестничный марш или через препятствие для проезда 

инвалида на кресле-коляске 

Бордюр (поребрик) 
ограждение путей движения и пространств однородными элементами малой 

высоты, совмещающее функции по критериям безопасности и информативности 

Варианты графического 

отображения 

доступности объектов 

(услуг) 

 - по категориям 

инвалидов 

 

- для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 

 

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

 

- для инвалидов с нарушениями зрения 

 

 

- для инвалидов с нарушениями слуха 

 

  

- для инвалидов с умственными нарушениями 

Варианты организации 

доступности объекта  

(формы обслуживания) 

вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - 

выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 

вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника 

организации, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - 

доступность не организована (временно недоступно) 

Вид (вариант) зоны 

целевого назначения 

 зона обслуживания инвалидов (вариант I), места приложения труда (вариант II), 

жилые помещения (вариант III) 

Визуальные средства 

информации 

носители информации, передаваемой людям с нарушением функций органов 

слуха в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых 

сигналов 

Вход (входы) в здание  

структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих 

функционально-планировочных элементов: лестница (наружная); пандус 

(наружный); входная площадка (перед дверью); дверь (входная), тамбур 

Выделенное место для 

инвалида-колясочника 

часть территории или помещения, предназначенная для участия инвалида-

колясочника в общем функциональном процессе, проходящем в данном месте, и 

обеспечивающая 

возможность его разворота на 180° 

Габариты 
размеры элементов архитектурной среды (предметов и пространств) по их 

крайним выступающим частям: внутренние (в свету) и наружные (в чистоте) 
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Государственная 

программа 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.03.2011 №175  

Доступность 

(безбарьерность) 

свойство здания, помещения, места обслуживания, позволяющее 

беспрепятственно достичь места целевого назначения и воспользоваться услугой 

Досягаемость 
свойство мест обслуживания, имеющих параметры, обеспечивающие 

возможность воспользоваться, дотянуться до предмета, объекта пользования 

Зона 
параметры и конфигурация функционально организованного пространства, не 

полностью выделенного ограждающими конструкциями 

Зона безопасности 

часть здания, сооружения, пожарного отсека, изолированного помещения, 

выделенная противопожарными преградами для защиты людей от опасных 

факторов пожара и других экстремальных явлений (в течение времени до 

завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом мероприятий для 

проведения эвакуации и спасания 

Зона целевого 

назначения (целевого 

посещения объекта) 

основная зона целевого посещения любого объекта социальной инфраструктуры 

(место предоставления услуги, место приложения труда, место жительства) 

Зона обслуживания 

посетителей 

(формы) 

с точки зрения архитектурно-планировочных и организационных решений 

доступности могут быть следующие (основные) формы обслуживания: 

кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина 

индивидуального обслуживания 

Информативность 
один из основных критериев приспособления (адаптации) окружающей среды 

для маломобильных пользователей 

Карта доступности 

информация, размещенная на официальном общедоступном ресурсе субъекта 

Российской Федерации (сайт, портал) с графическим отображением значимых 

приоритетных объектов на территории субъекта Российской Федерации по 

степени их доступности для инвалидов и других МГН 

Маломобильные группы 

населения (МГН) 

люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в 

пространстве. 

К маломобильным группам населения относятся: инвалиды, люди с временным 

нарушением здоровья и передвижения, беременные женщины, люди 

преклонного возраста, люди с детскими колясками 

Марш пандуса 
непрерывная (сплошная) наклонная плоскость между двумя горизонтальными 

поверхностями 

Маячок световой или звуковой пульсирующий ориентир 

Объект социальной 

инфраструктуры 

организация или часть ее (обособленное структурное подразделение или 

филиал), являющаяся поставщиком определенных социальных услуг (одной или 

нескольких), занимающая определенный объект недвижимости (здание 

полностью или часть его) с прилегающим участком (при его наличии и 

закреплении за организацией) 

Ограждение 
строительная конструкция, устанавливаемая на перепаде отметок пешеходных 

поверхностей, пола более 0,45 м 

Пандус 

сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению движения 

поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной 

поверхности пути на другой.  

Примечание: Путь движения с уклоном менее1:20 не считается пандусом 

Паспорт доступности 

объекта социальной 

инфраструктуры 

унифицированный учетный документ, содержащий информацию о состоянии 

доступности объекта социальной инфраструктуры и доступности оказываемых 

им услуг (сформированный по данным поставщиков услуг и по результатам 

экспертной оценки состояния доступности, проводимой при обследовании 

объекта) 

Паспортизация 

технология работы по учету и оценке состояния доступности объектов и 

оказываемых ими услуг с целью разработки рекомендаций об адаптации для 

инвалидов (предусматривает регистрацию данных в паспорте доступности 

объекта социальной инфраструктуры) 
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Платформа подъемная 

стационарная грузоподъемная машина периодического действия для подъема и 

спуска пользователей, размещающихся на платформе с вертикальным или 

наклонным перемещением 

Площадка пандуса 
горизонтальная промежуточная площадка, необходимая инвалиду на кресле-

коляске для отдыха на подъеме, а при спуске позволяющая погасить скорость 

Подъем 
разность уровней (вертикальный размер) между ближайшими горизонтальными 

плоскостями наклонного пути движения 

Пожаробезопасная зона 

часть здания, сооружения, пожарного отсека, выделенная противопожарными 

преградами для защиты людей от опасных факторов пожара в течение заданного 

времени (от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ), 

обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасания 

Покрытие нескользкое 

покрытие площадок, ступеней или дорожек, создающее оптимальное сцепление 

подошвы обуви или колеса кресла-коляски с покрытием. Основной материал - 

асфальт, бетон, мелкая керамическая плитка (не полированная), грубо 

обработанный натуральный камень, дерево 

Покрытие скользкое 

покрытие площадок, ступеней или пола гладкой плиткой типа керамогранита или 

полированным натуральным камнем, создающими опасность при передвижении 

после внешних осадков 

Покрытия твердые 

монолитные или сборные поверхности площадок, путей движения, территории, 

выполненные из природного камня, асфальтобетона, бетона, плиточного 

материала, уплотненного гранитного отсева и т.п. 

Полоса движения 
часть пешеходного пути, предназначенная для движения в один ряд в одном 

направлении 

Поперечный уклон уклон поверхности, перпендикулярный направлению движения 

Поручень 

компонент лестницы или пандуса, который задает направление и обеспечивает 

поддержку на уровне руки при движении. Прим. – поручень может быть верхом 

ограждения 

Продольный уклон уклон поверхности, параллельный направлению движения 

Проход 
пешеходное пространство между конструктивными и (или) функциональными 

элементами (оборудованием) 

Пути движения внутри 

здания 

структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих 

функционально-планировочных элементов: коридор (вестибюль, зона ожидания, 

галерея, балкон); лестница (внутри здания); пандус (внутри здания); лифт 

пассажирский (или подъемник); дверь (двери – если несколько на одном пути 

движения); пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 

Разумное 

приспособление 

«внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих 

модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или 

неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления 

инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод»  

Реестр объектов 

социальной 

инфраструктуры 

(и услуг) 

структурированный перечень объектов социальной инфраструктуры, 

содержащий сводную информацию об объектах на соответствующей территории 

и оказываемых ими услугах (формируется работниками социальных служб на 

основе данных паспортов доступности объектов) 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих 

функционально-планировочных элементов: туалетная комната, душевая/ ванная 

комната, бытовая комната (гардеробная) 

Символика (графическое 

изображение) 

знаковая информация для посетителей, воспроизводимая графическим или 

тактильным способом для условного представления объекта (понятия) 

Система информации на 

объекте 

структурно-функциональная зона, представляющая систему средств информации 

и связи на всех структурно-функциональных зонах объекта и состоящая из 

комплекса средств: визуальных, акустических, тактильных 

Среда 

жизнедеятельности 

материальная среда, окружающая человека, в которой (или при помощи которой) 

он осуществляет все свои жизненные потребности; включающая ближайшее 

окружение (микросреду) и общественные структуры - объекты, службы и 

системы (макросреду) 

Структурно-

функциональные зоны 

объекта социальной 

части объекта социальной инфраструктуры, включающие: 

 территорию, прилегающую к зданию (участок); 

 вход (входы) в здание; 
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инфраструктуры  путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); зону целевого 

назначения здания (целевого посещения объекта); 

 санитарно-гигиенические помещения; 

 систему информации на объекте (устройства и средства информации и связи и 

их системы) 

Ступень 

повторяющийся элемент марша лестницы. Ступень имеет следующие параметры: 

высота («подступенок»), глубина размер по ходу движения («проступь»), ширина 

- размер поперек движения (равнозначна ширине марша) 

Съезд 

сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть 

через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень, высота 

сниженного бордюрного камня не должна превышать 4 см 

Тактильные покрытия 

Средство отображения информации, представляющее собой полосу из различных 

материалов определенного цвета и рисунка рифления, позволяющих инвалидам 

по зрению распознавать типы дорожного или напольного покрытия стопами ног, 

тростью или, используя остаточное зрение. 

(Виды покрытий: предупреждающие с конусовидными 

рифами и направляющие с продольными или диагональными рифами) 

Тактильные средства 

информации 

носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой 

путем прикосновения (осязания) 

Тактильные наземные 

указатели 

средства отображения информации, представляющие собой рельефную полосу 

определенного рисунка и цвета, позволяющую инвалидам по зрению 

ориентироваться в пространстве путем осязания стопами ног, тростью или 

используя остаточное зрение. Разделяются по типам на дорожные и напольные, а 

также на предупреждающие и направляющие 

Текстофон 

аппарат для передачи, приема и ведения диалога по телефону инвалидами с 

нарушениями слуха в текстовом режиме. Аппарат снабжен клавиатурой и 

дисплеем для отображения текстовой информации 

Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок)  

структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих 

функционально-планировочных элементов: вход (входы) на территорию 

(прилегающую к зданию); путь (пути) движения на территории; лестница 

(наружная); пандус (наружный); автостоянки и парковки 

Требования к 

структурно-

функциональной зоне 

общие 

 

требования к структурно-функциональной зоне, которые определяют общие 

положения по обустройству зоны в целом, и, как правило, являются 

универсальными – для всех категорий инвалидов 

Требования к 

структурно-

функциональной зоне 

универсальные 

нормативные требования, обеспечивающие доступность каждого из элементов 

зоны (функционально-планировочных элементов) для всех категорий инвалидов, 

независимо от вида нарушения функций 

 

Требования к 

структурно-

функциональной зоне 

специальные 

нормативные требования, которые определяют условия доступности для 

отдельных категорий инвалидов (с патологией опорно-двигательного аппарата, на 

креслах-колясках, с патологией зрения, слуха, с умственной отсталостью) 

Требования к 

структурно-

функциональной зоне 

особые 

нормативные требования для отдельных типов и видов объектов (в том числе для 

жилых помещений, для мест приложения труда, а также для различных видов 

общественных зданий: зданий учреждений образования, лечебно-

профилактических учреждений, физкультурно-спортивных сооружений, зданий и 

сооружений вокзалов, кредитно-финансовых учреждений и других) 

Тифлотехнические 

средства 

 

средства, облегчающие инвалидам по зрению работу и усвоение информации 

(магнитофоны, диктофоны, письменные приборы, брайлевская пишущая 

машинка и другие) 

Универсальный дизайн 

(проект) 

«дизайн (проект) предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать 

их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех 

людей без необходимости адаптации или специального дизайна. 

Универсальный дизайн не исключает ассистивные (специализированные) 

устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо»  

(Конвенция ООН «О правах инвалидов») 

Участок территория, функционально связанная со зданием 
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