ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В
ОБЩЕЖИТИЕ
Оценка архитектурной доступности зданий ПОО
Обязательные элементы условий
Описание
Оценка для обучающихся инвалидов
доступности здания ПОО
обязательных
с нарушениями здоровья:
элементов
(требования)
зрения
слуха
опорнодвигательно
го
аппарата, в
том числе
передвигаю
щихся на
креслеколяске
1

2
3

-

5
6
7

8

9

10
11
12
13

1.
Вход (входы) в здание
выделенные стоянки
наличие
автотранспортных средств для
инвалидов
поручни (при наличии наружной
лестницы) *
пандус/подъемник (при наличии
Наружный пандус наружной лестницы или крыльца) должен иметь
*
уклон не круче
1:20 (5%). При
ограниченном
участке застройки
допускается
пандус с уклоном
не круче 1:12
(8%) при длине
марша не более
6,0 м.
автоматически распашные или
раздвижные двери (если они
применяются дополнительно к
эвакуационным)
достаточная ширина дверных
проемов
отсутствие порогов (высота
порогов не более 0,014 м)
достаточный размер входной
Размеры входной
наличие
площади
площадки с
пандусом -не
менее 2,2*2,2 м
при входе в объект вывеска с
наличие
названием организации, графиком
работы организации,
выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
план здания, выполненный
отсутствие
рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
тактильно-контрастные указатели
отсутствие
контрастная маркировка
отсутствие
стеклянных дверей *
контрастная маркировка ступеней
отсутствие
наружной лестницы *
система информационного
отсутствие
оповещения для лиц с

наличие

наличие

-

-

-

наличие

-

-

наличие
наличие
наличие

наличие

наличие
наличие
отсутствие

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28

29

30

нарушением слуха и зрения
(бегущие строки и светодиодные
табло, визуально-акустическое
табло и т.д.)
система вызова помощи
отсутствие
2.
Пути перемещения внутри здания
достаточная ширина дверных
проемов
отсутствие порогов (высота
порогов не более 0,014 м)
достаточная ширина лестничных
наличие
маршей, площадок, коридоров
адаптированные лифты *
отсутствие
достаточная ширина дверных
0,9 м и более
проемов лифта *
поручни на лестницах
наличие
горизонтальные поручни на путях
отсутствие
движения
мобильный гусеничный
подъемник
дублирование лестниц пандусами
отсутствие
или подъемными платформами
(при отсутствии лифта) *
тактильная предупреждающая и
отсутствие
направляющая разметка на путях
движения
сменные кресла коляски
контрастная маркировка
отсутствие
стеклянных дверей *
контрастная маркировка ступеней
отсутствие
лестничных маршей *
таблички с обозначением
отсутствие
аудиторий и помещений,
выполненных рельефно точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
система информационного
отсутствие
оповещения для лиц с
нарушением слуха и зрения
(бегущие строки и светодиодные
табло, визуально акустическое
табло и т.д.)
информационный терминал
отсутствие

отсутствие

наличие
наличие
наличие

наличие

наличие
отсутствие
отсутствие

наличие

наличие
отсутствие
отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие
отсутствие
отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

