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Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 1/1 

от «09» ноября 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

Здание главного корпуса санатория, литер А, 

ФГБУ «Санаторий «Марьино», площадь 10739,9 кв.м, 

расположенный по адресу: Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Центральная, д.1 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть 1.1 

1,7-

15 

1) Отсутствуют 

элементы 

заблаговременного 

предупреждения 

водителей о местах 

перехода на 

пересечении 

пешеходного пути 

транспортными 

средствами от 

автостоянки к 

центральной 

К, О, С, Г, У 

1) Вход на участок оборудовать 

доступными для МГН, в том числе 

инвалидов - колясочников, 

элементами информации об 

объекте (п.5.1.1. СП 

59.13330.2016); 

2) Установить на центральной 

проходной информационную 

вывеску с названием организации 

и указанием времени оказания 

услуг (приемных часов) с 

использованием рельефных знаков 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия 



 

 

проходной (п.4.1.5 СП 

59.13330.2012); 

 

Вход на территорию 

объекта 

осуществляется через 

центральную 

проходную 

оборудованной двумя 

одностворчатыми 

дверьми с остеклением 

на входе и выходе. 

 

2) Отсутствует 

нормативная 

информация об 

объекте с 

дублированием 

рельефными знаками. 

Информационные 

таблички с 

наименованием 

организации 

установлены на 

въездных воротах на 

высоте более 1,6м. 

На стене рядом с 

дверью центральной 

проходной со стороны 

дверной ручки 

отсутствует 

информационная 

вывеска с названием 

организации и 

указанием времени 

и символов, а также рельефно-

точечного шрифта Брайля (п.6.5.9 

СП 13330.2016); 

3) Разместить вышеуказанную 

тактильную табличку с 

наименованием организации 

рядом с входной дверью 

центральной проходной со 

стороны дверной ручки на высоте 

от 1,2 до 1,6 м от уровня пола 

(п.6.5.9 СП 13330.2016); 

4) Предусмотреть условия 

беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения МГН по 

участку к доступному входу в 

здание с учетом требований СП 

42.13330. (п. 4.1.3 СП 

59.13330.2012); 

5) На пути движения от 

автостоянки к центральной 

проходной объекта нанести   

ограничительную разметку 

пешеходных путей на проезжей 

части ул. Центральная, которые 

обеспечат безопасное движение 

людей и автомобильного 

транспорта. Необходимо нанести 

горизонтальную дорожную 

разметку 1.14.1 по ГОСТ 13508-74. 

В связи с этим необходимо 

провести организационные 

мероприятия – обратиться в 

администрацию Ивановского 

сельсовета Рыльского района 

Курской области с целью 

http://docs.cntd.ru/document/1200084712
http://docs.cntd.ru/document/1200084712
http://docs.cntd.ru/document/1200084712
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оказания услуг 

(приемных часов) с 

использованием 

рельефных знаков и 

символов, а также 

рельефно-точечного 

шрифта Брайля  

(п.6.5.9 СП 

59.13330.2016); 

3) Отсутствует 

комплексная и 

непрерывная система 

информации о 

направлении к зданию, 

в т.ч информационная 

мнемосхема 

(тактильная схема 

движения), 

отображающая 

информацию о 

помещениях в здании, 

не мешающая 

основному потоку 

посетителей (п.7.1.8 

СП 59.13330.2012 и 

п.8.1.6 СП 

59.13330.2016); 

4)  Не организован 

допуск собаки- 

проводника на 

территорию объекта 

(п. ч.1 ст. 15 ФЗ № 181 

–ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 

проведения адаптационных 

мероприятий. 

6) Предусмотреть при пересечении 

пешеходного пути транспортными 

средствами на участке около входа 

на территорию объекта элементы 

заблаговременного 

предупреждения водителей о 

местах перехода, вплоть до его 

регулирования в соответствии с 

требованиями  ГОСТ Р 51684. В 

связи с этим необходимо провести 

организационные мероприятия – 

обратиться в администрацию 

Ивановского сельсовета Рыльского 

района Курской с целью 

проведения адаптационных 

мероприятий (п. 4.1.5. СП 

59.13330.2012) 

7) По обеим сторонам перехода 

через проезжую часть ул. 

Центральная установить 

бордюрные пандусы (п. 4.1.5. СП 

59.13330.2012) 

8) Установить информационное 

табло (мнемосхему) на входе на 

прилегающую территорию со 

стороны ул. Центральная с 

указанием мест стоянок 

автотранспорта инвалидов, мест 

высадки и посадки инвалидов и 

направления движения к объекту с 

дублированием рельефными 

знаками.  При установке 

http://docs.cntd.ru/document/1200017993


 

 

РФ»); 

5) Не соблюдены 

градостроительные 

требование к 

параметрам путей 

движения, а также 

условия обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

за счет разделения 

этих путей дорожной 

разметкой (п 5.1.4 СП 

59 13330.2016);  

6) Отсутствие 

бордюрных пандусов 

по обеим сторонам 

через проезжую часть 

улицы Центральная 

(п.4.1.5 СП 

59.13330.2012);   

7) В тѐмное время 

суток недостаточное 

освещение на въезде 

на территорию 

(п.5.1.16 СП 

59.13330.2012); 

8) Отсутствие 

символов доступности 

на входе (п. 5.5.1  СП 

59.1330.2012 и п. 

6.5.1СП 

59.13330.2016); 

9) Отсутствие кнопки 

вызова персонала на 

входе на территорию 

мнемосхемы на территории 

объекта необходимо учитывать 

требования п.5.3.3 СП 

59.13330.2016, согласно которому 

специализированное оборудование 

для людей с недостатками зрения 

должно устанавливаться на 

горизонтальной плоскости с 

применением тактильных 

наземных указателей или на 

отдельных плитах высотой до 0,04 

м, край которых должен 

находиться от установленного 

оборудования на расстоянии 0,7-

0,8 м. 

9) Доступный вход на территорию 

объекта идентифицировать 

символами доступности (п. 5.5.1 

СП 59.13330.2012 и п. 6.5.1 СП 

59.13330.2016);  

10) С целью обеспечения 

информационной поддержки и 

навигации на всех путях 

движения, доступных для МГН, 

организовать сопровождение 

инвалидов на кресло-колясках и с 

нарушениями зрения (установить 

на центральной проходной  кнопку 

вызова персонала (переговорное 

устройство) с закреплением 

ответственного сотрудника за 

встречу и сопровождение МГН на 

объекте, учитывая при этом 

требования п.5.4.2 СП 

59.13330.2012, согласно которому, 
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(п.5.4.2 СП 

59.13330.2012, п 6.4.2 

СП 13330.2016); 

10) Отсутствие 

тактильно-

контрастных 

указателей, 

выполняющие 

функцию 

предупреждения на 

покрытии пешеходных 

путей (п.5.4.2 СП 

59.13330.2012, п.6.4.2 

СП 13330.2016); 

11) Ширина двери в 

свету на центральной 

проходной - 0,77 м. 

(п.5.1.4 СП 

59.13330.2012, п.6.1.5 

СП 59.13330.2016); 

12)  Отсутствует 

контрастная 

маркировка на 

прозрачных полотнах 

дверей и стен высотой 

не менее 0,1 м, 

шириной не менее 0,2 

(п.5.4.1 СП 

59.13330.2012, п. 6.4.1 

 СП 13330.2016); 

13) Не обеспечена 

контрастность цвета 

дверных ручек 

относительно цвета 

устройства, которыми могут 

воспользоваться МГН, следует 

устанавливать на высоте не более 

1,1 м и не менее 0,85 м от пола и 

на расстоянии не менее 0,4 м от 

боковой стены помещения или 

другой вертикальной (п.5.1.3 СП 

59.13330.2016); 

11) Обозначить кнопку вызова 

персонала тактильной 

пиктограммой со знаком 

«Инвалид» и стилизованным 

звонком в углу (п.6.5.2 и 6.5.3 СП 

59.13330.2016); 

12)  В местах изменения уклонов 

(на въездных воротах со стороны 

ул. Центральная) необходимо 

установить искусственное 

освещение не менее 100 лк на 

уровне поверхности пешеходного 

пути – доступного входа для 

инвалидов на кресло-колясках (п. 

4.1.16 СП 59.13330.2012 и п.5.1.16 

СП 59.13330.2016) 

13) Обеспечить на всех путях 

движения, доступных для МГН на 

часы работы организации систему 

средств информационной 

поддержки и навигации (п.5.1.3 

СП 59.13330.2016); 

13) Обеспечить доступ посетителя, 

являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, 

к зданию (п. ч.1 ст. 15 ФЗ № 181 –



 

 

дверных полотен 

(п.6.4.1 СП 

59.13330.2016); 

14) Усилие при 

открывании дверей на 

центральной 

проходной более 19,5 

Нм. Дверь в открытом 

состоянии на 90
0 

имеет 

задержку закрывания 3 

секунды (п.5.1.6 СП 

59.13330.2012); 

15) Отсутствие 

радиоинформаторов 

для посетителей с 

нарушением зрения 

(п.6.5.3. СП 

59.13330.2016); 

16) Размер входной 

площадки центральной 

проходной - 1,17х1,36 

м. (п. 5.1.3 СП 

59.13330.2012); 

17) На центральной 

проходной установлен 

турникет шириной в 

свету 0,83м, не 

приспособленный для 

пропуска инвалидов на 

кресло-колясках (п. 

5.1.8. СП 

59.13330.2012, п. 5.1.2, 

6.1.9 СП 

59.13330.2016). 

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ»); 

14) Разместить тактильно-

контрастные указатели, 

выполняющие функцию 

предупреждения на покрытии 

пешеходных путей, на расстоянии 

0,8-0,9 м до доступного входа и 

тактильной мнемосхемой. Глубина 

предупреждающего указателя 

должна быть в пределах 0,5-0,6 м и 

входить в общее нормируемое 

расстояние до препятствия. 

Указатель должен заканчиваться до 

препятствия на расстоянии 0,3 м. 

Указатели должны иметь высоту 

рифов 5 мм. (п.4.1.10 СП 

59.13330.2012, п.5.1.10 СП 

59.13330.2016); 

15) Установить на входе на 

территорию со стороны ул. 

Центральная, недоступном для 

инвалидов на кресло-колясках 

указатели направления, 

указывающие путь к ближайшему 

доступному входу (въездным 

воротам со стороны ул. 

Центральная) (п.6.5.1. СП 

59.13330.2016); 

16) Учитывая, что центральная 

проходная является предметом 

охраны объекта культурного 

наследия федерального значения 

«Сторожка у восточных ворот 

(южная) конец IX века», 
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организовать доступный вход на 

территорию объекта для 

инвалидов кресло-коляски через 

въездные ворота со стороны ул. 

Центральная (п. 4.1-4.3 СП 

59.13330.2016); 

17) На прозрачных полотнах 

дверей центральной проходной 

нанести 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 

(п.5.1.5 СП 59.13330.2012, п.6.1.6 

СП 59.13330.2016); 

18) Обеспечить контрастность 

цвета дверной ручки по 

отношению к цвету дверного 

полотна не менее 15% (п.6.4.1 СП 

59.13330.2016); 

19) Отрегулировать доводчик 

двери центральной проходной, 

обеспечив таким образом усилие 

при открывании двери не более 

19,5 Нм. Дверь в открытом 

состоянии на 90 градусов должна 

иметь задержку закрывания не 

менее 5 секунд (п.5.1.6 СП 

59.13330.2012); 

20) Установить по заданию на 

проектирование 

радиоинформаторы для 

посетителей с нарушением зрения 



 

 

(п.6.5.3 СП 59.13330.2016); 

21) Обустроить входную площадку 

на входе центральной проходной с 

габаритами 1,4х2,0 м (п. 5.1.3 СП 

59.13330.2012); 

22) Учитывая, что центральная 

проходная является предметом 

охраны объекта культурного 

наследия федерального значения 

«Сторожка у восточных ворот 

(южная) конец IX века», при 

организации доступного входа на 

территорию объекта для 

инвалидов на кресло-колясках 

через въездные ворота со стороны 

ул. Центральная, обустраивать 

боковой проход для обеспечения 

эвакуации инвалидов на креслах-

колясках и других категорий МГН 

нецелесообразно (п. 4.1-4.3 СП 

59.13330.2016). 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 1.2. 

16-

25; 

30-

32 

1) Дорожное покрытие 

выполнено из асфальта 

- не ровное, частично 

разрушено (перед 

входом в здание 

оранжереи), с 

зазорами, создает 

вибрацию при 

движении  

(п.4.1.11 СП 

59.13330.2012 и п. 

5.1.11 СП 

59.13330.2016); 

2) Отсутствуют 

К, С, О, Г, У 

1) В соответствии с требованиями 

п. 4.1.3 СП 59.13330.2012 

предусмотреть условия 

беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения МГН по 

участку к доступному входу на 

объект с учетом требований СП 

42.13330;  

2) Устроить твердое ровное, 

шероховатое покрытие 

пешеходных дорожек (п.4.1.11 СП 

59.13330.2012 и п. 5.1.11 СП 

59.13330.2016); 

3) Разместить тактильно-

 

 

 

Ремонт (текущий, 

капитальный); 

индивидуальное 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 

http://docs.cntd.ru/document/1200084712
http://docs.cntd.ru/document/1200084712
http://docs.cntd.ru/document/1200084712
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тактильные средства, 

выполняющие 

предупредительную 

функцию на покрытии 

пешеходных путей на 

участке (перед 

входом/выходом на 

территорию, начала 

опасного участка 

(перепадов высот 

поверхностей 

пешеходный путей), 

что противоречит 

требованиям (п. 4.1.10 

СП 59.13330.2012 и 

п.5.1.10 СП 

59.13330.2016); 

3) Отсутствует 

направляющая 

тактильно-контрастная 

полоса на покрытии 

пешеходных путей на 

участке, выполняющая 

функцию указателя 

направления движения 

шириной не менее 

0,5м. (Таблица Б.1 СП 

136.13330.2012 

(09.09.2016 Изменения 

№ 1); 

4)  По краям 

пешеходного пути на 

некоторых участках 

территории 

контрастные указатели, 

выполняющие функцию 

предупреждения на покрытии 

пешеходных путей, на расстоянии 

0,8-0,9 м до объекта, информации 

(мнемосхемы) или начала опасного 

участка (перепада высот), 

изменения направления движения, 

входа/выхода на территорию 

объекта. Глубина 

предупреждающего указателя 

должна быть в пределах 0,5-0,6 м и 

входить в общее нормируемое 

расстояние до препятствия. 

Указатель должен заканчиваться до 

препятствия на расстоянии 0,3 м. 

Указатели должны иметь высоту 

рифов 5 мм. (п.4.1.10 СП 

59.13330.2012, п.5.1.10 СП 

59.13330.2016 и ГОСТ Р 52875-

2007); 

4) Разместить вдоль пешеходных 

дорожек направляющую 

тактильно-контрастную разметку – 

безопасную полосу движения для 

инвалидов с нарушением зрения, 

выполняющую функцию указателя 

направления движения. С этой 

целью выполнить монтаж 

тактильных индикаторов в виде 

полосы, состоящей из 3-х 

направляющих индикаторов 

шириной 0,15-0,2 м. Материал - 

нержавеющая сталь, ПВХ, 

https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200061329


 

 

отсутствуют бордюры 

высотой не менее 0,05 

м (п. 4.1.9 СП 

59.13330.2012, п. 5.1.9. 

СП 59.13330.2016); 

5) Отсутствуют 

доступные места 

отдыха для инвалидов 

и МГН (п.п. 4.3.1, 

7.1.3, 7.1.4 СП 

59.13330.2012; п.п. 

5.3.1, 8.1.3, 8.1.4 СП 

59.13330.2016); 

6) Отсутствует 

доступная информация 

для инвалидов о 

порядке организации 

доступности объекта и 

предоставляемых 

услуг, а также порядка 

оказания (получения) 

помощи на объекте (п. 

5.5.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.3 

СП 59.13330.2016); 

7) Отсутствуют 

тактильные 

пиктограммы для 

идентификации 

направления движения 

на участке объекта. 

Рекомендуемый размер 

пиктограммы 150х150 

мм, устанавливается 

на высоте 1,2 до 1,6 

полиуретан, холодный пластик.  

(Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 

(09.09.2016 Изменения № 1); 

5) Установить бордюры по краям 

пешеходных путей на территории. 

Высоту бордюров по краям 

пешеходных путей на территории 

рекомендуется принимать не менее 

0,05 м. Перепад высот бордюров, 

бортовых камней вдоль 

эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, 

примыкающих к путям 

пешеходного движения, не должны 

превышать 0,025 м. (п.4.1.9 СП 

59.13330.2012, п. 5.1.9. СП 

59.13330.2016); 

6) Расположить на участке объекта 

на основных путях движения 

людей не менее 5% от общего 

количества места отдыха через 

каждые 100-150м, доступные для 

МГН, оборудованные навесами, 

скамьями с опорой для спины и 

подлокотником, указателями, 

светильниками и т.п. Набор 

элементов установить заданием на 

проектирование. 

Места отдыха должны выполнять 

функции архитектурных акцентов, 

входящих в общую 

информационную систему 

объекта. 

Минимальный уровень 

освещенности в местах отдыха 

https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
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мм, рядом друг с 

другом.  

(п. 10.2.1, 10.2.2 СП 

136.13330.2012, п. 

6.5.2, 6.5.9 СП 

59.13330.2016,  ГОСТ 

Р 52131-2003); 

8) Отсутствуют 

предупредительная 

разметка для 

идентификации места   

расположения 

пиктограмм. Для 

обеспечения 

безопасного движения 

незрячего человека 

выполняется 

направляющими 

указателями с девятью 

продольными 

параллельными 

полосами. Ширина 

должна 

соответствовать 

размерам места 

получения услуги, но 

не менее 1 м  

(Таблица Б.1 СП 

136.13330.2012 

(09.09.2016 Изменения 

№ 1). 

9) Отсутствует 

пешеходная дорожка с 

твердым покрытием к 

следует принимать 20 лк (п.п. 

4.3.1, 7.1.3, 7.1.4 СП 

59.13330.2012; п.п. 5.3.1, 8.1.3, 

8.1.4 СП 59.13330.2016); 

7) С целью идентификации мест 

отдыха и для обеспечения 

безопасного движения незрячего 

человека нанести тактильную 

предупредительную разметку 

перед местом отдыха. Выполнить 

ее тактильными конусами, 

расположенными в шахматном 

порядке. Ширина поля тактильных 

указателей - по всей ширине 

информационного стенда, глубина 

– 50 или 60 см.  

Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 

(09.09.2016 Изменения № 1); 

8) Обеспечить доступную 

информацию для инвалидов о 

порядке организации доступности 

объекта и предоставляемых услуг, 

а также порядка оказания 

(получения) помощи на объекте. 

Разместить данную информацию 

на сайте, в индивидуальных 

памятках, на стенде. (п. 5.5.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.3 СП 

59.13330.2016); 

9) Рекомендуется обеспечить 

соблюдение норм естественного, 

искусственного и совмещенного 

освещения зданий и сооружений, а 

также нормы искусственного 

https://tiflocentre.ru/download/SP136.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/download/GOST_R_52131.pdf
https://tiflocentre.ru/download/GOST_R_52131.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php?act=25
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php?act=25
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php?act=25
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf


 

 

доступному входу для 

инвалидов и МГН в 

здании оранжереи 

(п.4.1.11 СП 

59.13330.2012 и п. 

5.1.11 СП 

59.13330.2016); 

  

освещения селитебных зон, 

площадок предприятий и мест 

производства работ вне зданий. С 

этой целью организовать 

освещение путей движения, 

особенно во время работы 

организации, учреждения.  

(Таблица А.1 п 3.3 СП 

136.13330.2012); 

10) Для идентификации 

направления движения на участке 

установить тактильные 

пиктограммы. Рекомендуемый 

размер пиктограммы 150х150 мм, 

устанавливается на высоте 1,2 до 

1,6 мм, рядом друг с другом.  

(п. 10.2.1, 10.2.2 СП 

136.13330.2012, п. 6.5.2, 6.5.9 СП 

59.13330.2016,  ГОСТ Р 52131-

2003); 

11) Для обеспечения безопасного 

движения незрячего человека 

идентифицировать места 

расположения пиктограмм 

тактильными 

предупредительными разметками 

перед пиктограммой. Выполняется 

направляющими указателями с 

девятью продольными 

параллельными полосами. 

Ширина должна соответствовать 

размерам места получения услуги, 

но не менее 1 м  

(Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 

(09.09.2016 Изменения № 1); 

https://tiflocentre.ru/download/SP136.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/download/GOST_R_52131.pdf
https://tiflocentre.ru/download/GOST_R_52131.pdf
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php?act=25
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php?act=25
https://tiflocentre.ru/taktilnye-indikatory.php?act=25
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136_2017.pdf
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12) Обеспечить доступ к местам 

предоставления услуг на 

территории путем оказания 

работниками организации помощи 

инвалидам в преодолении 

барьеров, в т. ч. с сопровождением 

инвалидов (К, О, С) (п.4ч.1 ст.15 

ФЗ № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ»); 

13) Организовать систематическое 

обучение (инструктаж) персонала 

по вопросам оказания помощи на 

объекте инвалидам и другим 

маломобильным гражданам (план 

инструктажа, журнал учета). 

(п.8ч.1 ст.15 ФЗ № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

РФ»); 

14) Обустроить пешеходный путь с 

твердым покрытием к доступному 

входу с уровня земли (п.4.1.11 СП 

59.13330.2012 и п. 5.1.11 СП 

59.13330.2016). 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть 1.3 

8, 

13, 

22, 

23, 

26-

29  

Наружные лестницы 

представлены на 

объекте в центральном 

КПП (проходной), в 

парке с прудами, на 

пирсе для швартовки 

лодок и на спуске к 

воде. 

1) Наружные лестницы 

не дублируются 

пандусами (п.4.1.14 

К, О, С, Г, У 

1) Дублировать наружные 

лестницы пандусом или 

подъемными устройствами. 

(п.4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 

5.1.14. СП 59.133302016); 

2) Наружные лестницы 

оборудовать поручнями (п.4.1.14 

СП 59.13330.2012, п. 5.1.14. СП 

59.133302016); 

 3)  Перед внешней лестницей 

следует обустроить 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия 



 

 

СП 59.13330.2012, п. 

5.1.14. СП 

59.133302016); 

2) Перед началом 

лестничного марша 

отсутствуют яркие 

контрастно-

предупреждающие, 

тактильные указатели.  

(п. 5.1.12 

СП59.13330.2016); 

3) На проступях 

краевых ступеней 

отсутствует одна или 

несколько полос 

контрастных с 

поверхностью 

ступеней (например, 

желтого цвета) (п. 

5.1.12 СП 

59.13330.2016); 

4) Ступени наружных  

лестниц не 

единообразной 

геометрии (п. 

4.1.12.СП 

59.13330.2012, п. 

5.1.12 СП 

59.13330.2016); 

 

Наружные лестницы 

центрального КПП 

(проходной): 

1) Лестница на входе в 

КПП состоит из 

предупреждающие тактильно-

контрастные указатели глубиной 

0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от 

внешнего края проступи верхней и 

нижней ступеней. (п. 5.1.12 

СП59.13330.2016); 

4) На проступи краевых ступеней 

лестничных маршей нанести одну 

или несколько полос, контрастных 

с поверхностью ступени, 

(например, желтого цвета), 

имеющие общую ширину в 

пределах 0,08-0,1 м. Расстояние 

между контрастной полосой и 

краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. 

(п. 5.1.12 СП59.13330.2016); 

5) При согласовании с органом по 

охране использованию памятников 

истории и культуры 

соответствующего органа 

социальной защиты населения 

соответствующего уровня 

провести устройство всех 

ступеней лестниц в пределах 

одного марша одинаковыми по 

форме, по размерам ширины 

проступи и высоты подъема 

ступени (п.п. 1.3, 4.1.12.СП 

59.13330.2012, п.п. 4.2, 5.1.12 СП 

59.13330.2016); 

6) В случае отсутствия 

технической возможности 

приведения в соответствие с 

требованиями СП 59.13330 

параметров ступеней лестниц 
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одиночной ступени с 

высотой подступенка 

0,14 м и шириной 

проступи 1,17 м. (п. 

4.1.12.СП 

59.13330.2012, п. 

5.1.12 

СП59.13330.2016); 

2) Лестница на выходе 

из КПП состоит из 4-х 

ступеней 

неединообразной 

геометрии, высотой 

подступенка 0,11м., 

0,13м.,0,17м., 

шириной проступи  

0,28м. и верхней 

0,67м., (п. 4.1.12.СП 

59.13330.2012, п. 

5.1.12 СП 

59.13330.2016); 

3) Поручни 

расположены с одной 

стороны (слева) на 

высоте 0,98 м (п.п., 

4.1.14, 4.1.15, 5.2.15 

СП 59.13330.2012, п.п., 

5.1.14, 5.1.15,6.2.11 СП 

59.13330.2016)  

 

Наружная лестница в 

парке с прудами: 

1) Поперечный уклон 

ступеней более 2%  (п. 

наружных, рекомендуется для 

преодоления перепадов высот 

использовать техническое средство 

реабилитации (далее – ТСР) – 

инвентарные и рулонные пандусы. 

Ширина поверхности таких 

передвижных пандусов должна 

быть не менее 0,75 м, уклоны 

должны быть приближены к 

значениям стационарных 

пандусов. (п.6.1.3 СП 

59.13330.2016); 

7)Одиночную ступень наружной 

лестницы центрального КПП 

(проходной) оборудовать съездом 

(п. 4.1.12.СП 59.13330.2012, п. 

5.1.12 СП59.13330.2016); 

8) Привести в соответствие 

поперечный уклон наружной 

лестницы в парке с прудами - не 

более 2% (п. 4.1.12.СП 

59.13330.2012, п. 5.1.12 

СП59.13330.2016); 

9) Восстановить дорожное 

покрытие перед началом 

лестничного марша (п. 4.1.11 СП 

59.13330.2012, п. 5.1.11 СП 

59.13330.2016); 

10) Оборудовать наружные 

лестницы поручнями с учетом 

технических требований к 

опорным стационарным 

устройствам по ГОСТ Р 51261.(п. 

5.1.2. СП 59.13330.2012, п. 

http://docs.cntd.ru/document/1200003928


 

 

4.1.12.СП 

59.13330.2012, п. 

5.1.12 СП 

59.13330.2016); 

2) Ступени не 

единообразной 

геометрии. (п. 

4.1.12.СП 

59.13330.2012, п. 

5.1.12 СП 

59.13330.2016); 

3) Дорожное покрытие 

перед началом 

лестничного марша 

частично разрушено 

(отсутствует бетонная 

плитка) (п. 4.1.11 СП 

59.13330.2012, п. 

5.1.11 СП 

59.13330.2016); 

4) По обеим сторонам 

лестничного марша 

отсутствуют поручни 

п. 5.1.2. СП 

59.13330.2012,  п. 

6.1.2.СП 

59.13330.2016) 

 

Наружные лестницы 

пирса для швартовки 

лодок: 
1) Поручни 

установлены 

прямоугольного 

сечения и округлого 

6.1.2.СП 59.13330.2016). 
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сечения диаметром 

менее 0,04 м., (п. 

5.2.16 СП 

59.13330.2012, п. 

6.2.12 СП 59.13302016) 

 

Наружная лестница в 

парке с прудами 

1) Отсутствуют 

боковые поручни 

(п.5.1.2 СП  

59.13330.2012, п 6.1.2 

СП 59.13330.2016). 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет - - - - - 

Не нуждается 

(элемент 

отсутствует) 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
есть 1.5 2-6 

1) Отсутствуют 

специальные 

парковочные места для 

автотранспорта 

инвалидов 

расположенные не 

далее 50 м от 

доступного входа на 

объект.   

2) Безопасные зоны у 

специальных 

парковочных мест для 

автотранспорта 

инвалидов не 

промаркированы 

соответствующим 

образом, чтобы 

исключить 

К, О 

1) Организовать парковку для 

транспорта инвалидов рядом с 

доступным входом  

2) Выделить 10% мест (но не 

менее одного места) для 

транспорта инвалидов, в том числе 

5% специализированных мест для 

автотранспорта инвалидов на 

кресле-коляске  

(не менее одного места) (п.4.2.1 

СП 59.1330.2012). 

3) Места для личного 

автотранспорта инвалидов 

разместить вблизи входа на объект, 

но не далее 50 м; 

4) Нанести разметку места для 

стоянки автомашины инвалида на 

кресле-коляске размером 6,0м х3,6 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 



 

 

возможность парковки 

на них.   

3) Вопреки 

требованиям ГОСТ Р 

52289 специальные 

парковочные места для 

инвалидов не 

обозначены знаком на 

поверхности покрытия 

стоянки (для 

обозначения границ 

стояночных мест на 

площадках не 

использована 

горизонтальная 

дорожная разметка 

1.1., для выделения 

места парковки 

инвалидов - дорожная 

разметка 1.24.3). 

4) Отсутствует 

возможность вызова 

ответственного 

сотрудника при 

необходимости 

получения помощи для 

преодоления барьеров 

м, что дает возможность создать 

безопасную зону сбоку и сзади 

машины - 1,2 м. 

5) Предусмотреть место для 

регулярной парковки автомашин, 

салоны которых приспособлены 

для перевозки инвалидов на 

креслах-колясках с шириной 

боковых подходов к автомашине 

не менее 2,5 м. 

6) Нанести разметку парковочных 

мест для инвалидов в соответствии 

с требованиями п.4.2.1 СП 

59.13330.2012.  

7) Обозначить каждое выделяемое 

машино-место дорожной 

разметкой и, кроме того, на 

участке около здания дорожными 

знаками, принятыми ГОСТ Р 

52289 -2004 и ПДД, выполняемым 

на вертикальной поверхности 

(стене, стойке и т.п.) на высоте от 

1,5 до 2,0 м (п.4.2.1 СП 

59.13330.2012 и п.5.2.1 СП 

59.13330.2016) 

8) На автостоянке установить 

информационное табло с номером 

телефона ответственного 

сотрудника при необходимости 

получения помощи для 

преодоления барьеров или 

установить кнопку вызова 

персонала. 

9) Для предотвращения заезда 

транспортных средств на пути 

http://docs.cntd.ru/document/1200038798
http://docs.cntd.ru/document/1200038798
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движения МГН установить 

ограничительный (парковочный) 

столбик (п.5.2.4 СП 59.13330.2016) 

10) Установить тактильную 

пиктограмму направления 

движения инвалида со световой 

индикацией «Направление пути» и 

«Инвалид» (п. 10.2.2 СП 

136.13330.2012, п. 4.1 ГОСТ Р 

52131-2003 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

1) Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию (все); 

2) Информационная поддержка на всех путях движения МГН (значимо для всех категорий инвалидов); 

3) Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении 

требований к параметрам путей движения) (значимо для всех категорий инвалидов); 

4) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые 

инвалидами или контактирующие с ними (значимо для всех категорий инвалидов). 

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

Структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Территория, 

прилегающая к зданию ВНД  1.2; 1.3; 1.5 1-32 

Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное 

техническое решение с использованием ТСР, 

организационные мероприятия 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно 

 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
  

 

https://tiflocentre.ru/download/SP136.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP136.pdf
https://tiflocentre.ru/download/GOST_R_52131.pdf
https://tiflocentre.ru/download/GOST_R_52131.pdf


 

 

Комментарий к заключению:  

 

На момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Территория, 

прилегающая к зданию» оценено как «временно недоступно» (ВНД) для всех категорий инвалидов, в связи с тем, 

что отсутствуют архитектурно-планировочные и организационные решения: 

     - параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; 

 - нет альтернативных форм обслуживания. 

 При такой оценке состояния доступности объекта социальной инфраструктуры (далее по тексту — ОСИ) 

обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после 

дополнительного согласования.  

 

 После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны 

«Территория, прилегающая к зданию» ожидаемый результат:  

1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной 

структурно-функциональной зоны оценено как «доступно полностью» (ДП); 

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как 

«доступно полностью» (ДП); 

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние 

доступности оценено как «доступно полностью» (ДП); 

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как 

«доступно полностью» (ДП); 

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно 

полностью» (ДП). 
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Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 1/1 

от «____» _____________ 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

Здание главного корпуса санатория, литер А, 

ФГБУ «Санаторий «Марьино», площадь 10739,9 кв.м, 

расположенный по адресу: Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Центральная, д.1 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть 2.1 

33, 

34 

1) Наружная лестница 

не дублируется 

пандусом (п.4.1.14 СП 

59.13330.2012, п. 

5.1.14. СП 

59.133302016); 

2) Перед началом 

лестничного марша 

отсутствуют яркие 

контрастно-

К, О, С, Г, У 

1)  Дублировать наружную 

лестницу пандусом или 

подъемными устройствами. 

(п.4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 

5.1.14. СП 59.133302016); 

2) Для инвалидов – колясочников 

предусмотреть альтернативный 

вход в главный корпус с пандусом 

и обозначить пиктограммами путь 

движения к доступному входу. 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия) 



 

 

предупреждающие, 

тактильные указатели.  

(4.1.12 СП 

59.13330.2012 п. 5.1.12 

СП59.13330.2016); 

3) На проступях 

краевых ступеней 

отсутствует одна или 

несколько полос 

контрастных с 

поверхностью 

ступеней (например, 

желтого цвета) (п. 

4.1.12 СП 

59.13330.2012, п. 

5.1.12 СП 

59.13330.2016); 

4)  Поручни на входе 

(на пути движения к 

ресепшн) только с 

правой стороны  

высотой 0,94 м (п.п., 

4.1.14, 4.1.15, 5.2.15 

СП 59.13330.2012, п.п., 

5.1.14, 5.1.15, 6.2.11 

СП 59.13330.2016) 

6) Устройство для 

вызова персонала 

отсутствует, что 

противоречит 

требованиям п.5.4.2 

СП 59.13330.2012, п. 

6.4.2 СП 

59.13330.2016) 

 

2) До обустройства лестницы 

нормативным пандусом, 

необходимо организовать 

сопровождение инвалидов на 

креслах-колясках (в т.ч с 

использованием гусеничного 

подъѐмника) и нарушением 

зрения на входе в здание. 

Предусмотреть обучение 

персонала пользованию этим 

техническим средством и 

внесение дополнительных 

функций по оказанию 

ситуационной помощи инвалиду в 

должностные инструкции 

некоторых сотрудников учебного 

корпуса. 

3) Наружную лестницу 

оборудовать поручнями с учетом 

технических требований к 

опорным стационарным 

устройствам по ГОСТ Р 51261. 

Лестницу оборудовать краевыми 

поручнями и дополнительными 

разделительными на высоте 0,7 и 

0,9м. Поручни оборудовать 

горизонтальными завершающими 

частями длиннее на 0,3м ((п.п., 

4.1.14, 4.1.15, 5.2.15 СП 

59.13330.2012, п.п., 5.1.14, 

5.1.15,6.2.11 СП 59.13330.2016; 

4) Установить поручень округлого 

сечения диаметром от 0,04 м до 

0,05 м. 

5) Для обеспечения информации 

http://docs.cntd.ru/document/1200003928
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незрячего человека при движении 

вдоль поручня установить 

информационные тактильные 

указатели на поручне, 

изготовленные с применением 

системы Брайля. Указатели 

установить с внешней стороны 

поручня. На поручне нанести 

информацию об объекте и 

окончании перил. Тактильную 

информацию разместить с 

внешней стороны поручня «вверх 

ногами» (п. 6.2.12 СП 

59.13330.2016) 

 6)  Перед внешней лестницей 

следует обустроить 

предупреждающие тактильно-

контрастные указатели глубиной 

0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от 

внешнего края проступи верхней 

и нижней ступеней. (п. 5.1.12 

СП59.13330.2016); 

7) На проступи краевых ступеней 

лестничных маршей нанести одну 

или несколько полос, контрастных 

с поверхностью ступени, 

(например, желтого цвета), 

имеющие общую ширину в 

пределах 0,08-0,1 м. Расстояние 

между контрастной полосой и 

краем проступи - от 0,03 до 0,04 

м. (п. 5.1.12 СП59.13330.2016); 

8) При обустройстве наружной 

лестницы следует учесть условие 



 

 

сохранности конструктивных и 

декоративных элементов 

памятников культурного наследия, 

необходимость сохранения 

материалов, геометрии, 

количества ступеней, положения, 

ширины площадок и маршей 

лестниц, если это обусловлено 

исторической планировкой, 

возможность отсутствия 

тактильных предупреждающих 

покрытий. Допустить устройство 

менее 3-х ступеней на путях 

движения и эвакуации, если это 

обусловлено исторической 

планировкой помещений (п. 

4.1.12.СП 59.13330.2012, п.4.1 и 

п.5.1.12 СП 59.13330.2016 и). 

9) Установить наружные 

вызывные устройства или 

средства связи с персоналом при 

входах в общественные здания 

следует применять, с учетом 

принятой организации 

обслуживания посетителей, по 

заданию на проектирование 

(п.5.4.2 СП 59.13330.2012, п.6.1.1 

СП 59.13330.2016). 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет - - 

Наружная лестница не 

дублируется пандусом 
К, О 

В зданиях памятников 

архитектуры и культуры или при 

временном приспособлении 

зданий для обеспечения доступа 

инвалидов следует применять 

инвентарные и рулонные 

пандусы. Ширина поверхности 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 
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таких передвижных пандусов 

должна быть не менее 0,75 м, 

уклоны должны быть приближены 

к значениям стационарных 

пандусов (п.6.1.3 СП 

59.13330.2016) 

организационные 

мероприятия 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть 2.3 33 

1) Входная площадка 

при главном входе в 

здание не оборудована 

навесом с 

организованным 

водостоком. 

 (п. 5.1.3 СП 

59.13330.2012, п.6.1.4 

СП 59.13330.2016) 

2) Отсутствуют 

дренажные и 

водосборные решетки 

(п.5.1.7 СП. 

59.13330.2012, п. 6.1.8 

СП 59.13330.2016) 

3) Отсутствует на 

поверхности покрытия 

входной площадки 

тактильно-

контрастные 

указатели, 

выполняющие 

функцию 

предупреждения, на 

расстоянии 0,8-0,9 м 

до препятствия, 

доступного входа, 

входной двери. (п. 

К, О, С, Г, 

У 

1) Оборудовать входную 

площадку навесом, 

организованным водоотводом 

(п.5.1.3 СП 59.13330.2012 и п.6.1.4 

СП. 59.13330.2016). 

2) Установить дренажные и 

водосборные решетки на одном 

уровне с поверхностью покрытия 

пола (п.5.1.7 СП. 59.13330.2012) 

либо установить 

противоскользящее покрытие 

анти каблук. 

При установке таких решеток 

непосредственно перед входом в 

здание они должны заканчиваться 

перед предупреждающим 

тактильно-контрастным 

указателем, который 

обустраивается на расстоянии 0,9 

м от навесной двери и 0,3 м перед 

раздвижной дверью (п.6.1.8 СП 

59.13330.2016). 

Ширина просветов ячеек 

дренажных решеток не должна 

превышать 0,013 м, а длина 0,015 

м. Предпочтительно применение 

решеток с ромбовидными или 

квадратными ячейками. Диаметр 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 



 

 

5.1.10 СП 

59.13330.2016 и 

п.4.1.10 СП 

59.13330.2012) 

4) Ограждение 

входной площадки 

отсутствует (п.5.2.9 

СП 59.13330.2012 и 

п.6.2.8 СП 

59.13330.2016) 

 

круглых ячеек не должен 

превышать 0,018 м (п.5.1.7 СП 

59.13330.2012); 

3) Разместить на поверхности 

покрытия входной площадки 

тактильно-контрастные указатели, 

выполняющие функцию 

предупреждения, на расстоянии 

0,8-0,9 м до препятствия, 

доступного входа, входной двери. 

Глубина предупреждающего 

указателя должна быть в пределах 

0,5-0,6 м и входить в общее 

нормируемое расстояние до 

препятствия. Указатель должен 

заканчиваться до препятствия на 

расстоянии 0,3 м. Указатели 

должны иметь высоту рифов 5 мм. 

(п. 5.1.10 СП 59.13330.2016 и 

п.4.1.10 СП 59.13330.2012) 

4) В местах перепада уровней 

пола в помещении для защиты от 

падения следует предусматривать 

ограждения согласно требованиям 

СП 118.13330 (п.5.2.9 СП 

59.13330.2012 и п.6.2.8 СП 

59.13330.2016) 

2.4 Дверь (входная) есть 2.4 33 

1) Дверная ручка 

нажимная. (п.5.4.3 СП 

59.13330.2012, п.6.4.3 

СП 59.13330.2016); 

2) Не обеспечена 

контрастность дверной 

ручки относительно 

цвета дверного 

К, О, С, Г 

1) Обеспечить контрастность 

дверной ручки относительно 

дверного полотна не менее 15% 

(п.6.4.1 СП 59.13330.2016) 

2) Провести обустройство 

входной двери согласно нормам 

(п.п.5.1.4, 5.1.6 СП 59.13330.2012 

и п.6.1.5, 6.4.3 СП 59.13330.2016) 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 
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полотна. (п.6.4.1 СП 

59.13330.2016); 

3) Дверь 

двухстворчатая с 

остеклением, ширина 

рабочей створки менее 

0,9 м (0,74 м.). 

Ширина дверного 

проема 1,24 (п.5.1.4 

СП 59.13330.2012, п. 

6.1.5 СП 

59.13330.2016); 

4) Дверь оборудована 

доводчиком с 

регулируемым 

усилием более 19,5 Нм 

и замедлением 

динамики открывания 

и закрывания с 

задержкой менее 5 

секунд (3 секунды). 

Механизм открытия 

двери «к себе» (п. 5.1.6 

СП. 59.13330.2012, п. 

6.1.7 СП 

59.13330.2016); 

5) На входе 

отсутствуют 

радиоинформаторы, 

предназначенные для 

оповещения 

посетителей с 

нарушением зрения. 

(п.6.5.3 СП 

3)  В качестве дверных запоров на 

путях эвакуации следует 

предусмотреть ручки нажимного 

действия (п.6.1.5 СП 

59.13330.2016); 

4)  Рекомендуется применять 

двери на петлях одностороннего 

действия с фиксаторами в 

положениях "открыто" или 

"закрыто" (п.5.1.6 СП 

59.13330.2012, п. 6.1.7 СП 

59.13330.2016); 

5) Отрегулировать дверной 

доводчик, обеспечивающий 

задержку автоматического 

закрывания дверей, 

продолжительностью не менее 5 

секунд (п. 5.1.6 СП. 

59.13330.2012, п. 6.1.7 СП 

59.13330.2016) 

6)  Установить по заданию на 

проектирование 

радиоинформаторы для 

посетителей с нарушением зрения 

(п.6.5.3 СП 59.13330.2016) 

7) Установить информационную 

вывеску с названием организации 

и указанием времени оказания 

услуг (приемных часов) с 

использованием рельефных 

знаков и символов, а также 

рельефно-точечного шрифта 

Брайля (п.6.5.9 СП 13330.2016). 

8) Разместить на поверхности 

мероприятия 



 

 

59.13330.2016) 

6) Отсутствует 

рифленая и/ или 

контрастно 

окрашенная 

поверхность на 

участках пола перед 

входом. (п. 5.1.10 СП 

59.13330.2016 и 

п.4.1.10 СП 

59.13330.2012). 

7) Отсутствует знак, 

указывающий на 

доступность входа для 

инвалидов (п. 5.5.1 СП 

59.13330.2012 и п. 

6.5.1 СП 

59.13330.2016); 

8) На стене рядом с 

дверью со стороны 

дверной ручки 

 отсутствует 

информационная 

вывеска с названием 

организации и 

указанием времени 

оказания услуг 

(приемных часов) с 

использованием 

рельефных знаков и 

символов, а также 

рельефно-точечного 

шрифта Брайля (п. 

5.5.8 СП 59.13330.2012 

п.6.5.9 СП 

покрытия входной площадки 

тактильно-контрастные указатели, 

выполняющие функцию 

предупреждения, на расстоянии 

0,8-0,9 м до препятствия, 

доступного входа, начала 

опасного участка и т.п. (входной 

двери). Глубина 

предупреждающего указателя 

должна быть в пределах 0,5-0,6 м 

и входить в общее нормируемое 

расстояние до препятствия. 

Указатель должен заканчиваться 

до препятствия на расстоянии 0,3 

м. Указатели должны иметь 

высоту рифов 5 мм. (п. 5.1.10 СП 

59.13330.2016 и п.4.1.10 СП 

59.13330.2012). 

9) Для обеспечения доступа 

инвалидов, использующих 

костыли, трости и коляски 

рекомендуется установить дверь, 

которая открывается механически 

с использованием кнопки и 

автоматически. С этой целью 

установить систему «Доступный 

вход», которая обеспечивает 

механическое управление дверью 

при нажатии на кнопку. Кнопки 

обладают тактильным эффектом с 

применением системы Брайля. 

Рекомендуется применение 

датчиков и сенсоров для 

автоматического управления 

дверью (п. 6.1.7 СП 

https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
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13330.2016). 

9) Отсутствует кнопка 

вызова персонала на 

входе (п.5.4.2 СП 

59.13330.2012; п.6.4.2 

СП 59.13330.2016); 

 

 

59.13330.2016) 

10) Доступный вход на 

территорию объекта 

идентифицировать символами 

доступности (п. 5.5.1 СП 

59.13330.2012 и п. 6.5.1 СП 

59.13330.2016); 

11) Установить информационные 

рельефные таблички о 

доступности входа для инвалидов 

на высоте не менее 1,5м (п.п.6.1.7, 

6.5.1, 6.5.4 СП 59.13330.2016 и 

п.п.5.1.6, 5.5.4 СП 59.13330.2012). 

12) Установить информационную 

вывеску с названием организации 

и указанием времени оказания 

услуг (приемных часов) с 

использованием рельефных 

знаков и символов, а также 

рельефно-точечного шрифта 

Брайля (п.6.5.9 СП 13330.2016). 

13) Установить на входе, 

недоступном для инвалидов на 

кресло-колясках указатели 

направления, указывающие путь к 

ближайшему доступному входу 

(п.6.5.1. СП 59.13330.2016); 

14) Обозначить габариты дверных 

проемов контрастной 

самоклеящейся лентой шириной 

100мм, тем самым обеспечить 

контрастность цвета дверного 

наличника по отношению к цвету 

стен не менее 30% (п.6.4.1 СП 



 

 

59.13330.2016) 

15) С целью обеспечения 

информационной поддержки и 

навигации на всех путях 

движения, доступных для МГН, 

организовать сопровождение 

инвалидов на кресло-колясках и с 

нарушениями зрения (установить 

кнопку вызова персонала 

(переговорное устройство) с 

закреплением ответственного 

сотрудника за встречу и 

сопровождение МГН на объекте, 

учитывая при этом требования 

п.5.4.2 СП 59.13330.2012, 

согласно которому, устройства, 

которыми могут воспользоваться 

МГН, следует устанавливать на 

высоте не более 1,1 м и не менее 

0,85 м от пола и на расстоянии не 

менее 0,4 м от боковой стены 

помещения или другой 

вертикальной (п.5.1.3 СП 

59.13330.2016); 

16) Обозначить кнопку вызова 

персонала тактильной 

пиктограммой со знаком 

«Инвалид» и стилизованным 

звонком в углу (п.6.5.2 и 6.5.3 СП 

59.13330.2016). 

17) Устранить дверной порог на 

двери эвакуационного выхода из 

центрального экспозиционного 

зала (доступного входа с уровня 

земли для инвалидов на кресле-
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коляске) (п. 5.2.4 СП 

59.13330.2012 и п. 6.2.4 СП 

59.13330.2016) 

18) Заменить дверные ручки на С- 

или П-образные, контрастные 

относительно цвета дверного 

полотна. 

Следует применять дверные 

ручки, запоры, задвижки и другие 

приборы открывания и 

закрывания дверей, которые 

должны иметь форму, 

позволяющую инвалиду 

управлять ими одной рукой и не 

требующую применения слишком 

больших усилий или 

значительных поворотов руки в 

запястье. (п.5.4.3 СП 

59.13330.2012, п.6.4.3 СП 

59.13330.2016) 

19)  В качестве дверных запоров 

на путях эвакуации следует 

предусмотреть ручки нажимного 

действия (п.6.1.5 СП 

59.13330.2016); 

2.5 Тамбур есть 2.5 36 

1) Грязезащитное 

покрытие (дренажные 

решетки) отсутствуют. 

(п.5.1.7 СП 

59.13330.2012 и п.6.1.8 

СП 59.13330.2016); 

2) Несоответствие 

габаритов тамбура 

(глубина при прямом 

К, О, С, Г, У 

1) Установить и закрепить 

грязезащитное покрытие прочно к 

поверхности пола тамбура либо 

установить дренажные и 

водосборные решетки, в полу 

тамбура в уровне с поверхностью 

покрытия пола. Ширина 

просветов их ячеек не должна 

превышать 0,013 м, а длина 0,015 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 



 

 

движении и прямом 

открывании дверей 

составляет менее 

2,45м (0,38 м) (п.5.1.7 

СП 59.13330.2012, п. 

6.1.8 СП 

59.13330.2016). 

м. Предпочтительно применение 

решеток с ромбовидными или 

квадратными ячейками. Диаметр 

круглых ячеек не должен 

превышать 0,018 м (п.5.1.7 СП 

59.13330.2012) 

2) В тамбуре при установке 

дренажных и водосборных 

решеток предупреждающие 

тактильно-контрастные указатели 

не обустраиваются. В этом случае 

дренажные и водосборные 

решетки должны отстоять от 

входной двери, открывающейся 

наружу, на расстоянии 0,3 м. 

(п.6.1.8 СП 59.13330.2016). 

3) Рекомендуется привести в 

соответствие с требованиями СП 

59.13330 габариты тамбура 

глубиной не менее 2,45м (п.5.1.7 

СП 59.13330.2012, п. 6.1.8 СП 

59.13330.2016). 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

1) Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного 
или надземного перехода к зданию (значимо для всех категорий инвалидов); 
2) Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые 
инвалидами или контактирующие с ними (значимо для всех категорий инвалидов); 
3) Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола (значимо для всех категорий инвалидов). 

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 
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Вход (входы) в здание 
ВНД 

 

2.1;2,3 

2.4; 2.5 
33-34 

Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное 

техническое решение с использованием ТСР, 

организационные мероприятия 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно 

 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

 Комментарий к заключению:  

 

На момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Вход (входы) в 

здание» оценено как «временно недоступно» (ВНД) для всех категорий инвалидов, в связи с тем, что отсутствуют 

архитектурно-планировочные и организационные решения: 

     - параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; 

 - нет альтернативных форм обслуживания. 

 При такой оценке состояния доступности объекта социальной инфраструктуры (далее по тексту — ОСИ) 

обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после 

дополнительного согласования.  

 

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Вход 

(входы) в здание» ожидаемый результат:  

1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной 

структурно-функциональной зоны оценено как «доступно полностью» (ДП); 

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как 

«доступно полностью» (ДП); 

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние 

доступности оценено как «доступно полностью» (ДП); 

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 



 

 

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как 

«доступно полностью» (ДП); 

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно 

полностью» (ДП). 
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Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 1/1 

от «____» ___________ 2018 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

 

Здание главного корпуса санатория, литер А, 

ФГБУ «Санаторий «Марьино», площадь 10739,9 кв.м, 

расположенный по адресу: Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Центральная, д.1 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, балкон) 

есть 3.1 

35-

44, 

46, 

49-

51, 

64, 

65 

1) В переходе и 

вестибюле отсутствует 

информационная 

схема объекта, 

выполненная в 

доступном формате 

для посетителей с 

нарушением зрения 

(тактильно-рельефный 

формат со шрифтом 

Брайля). На схеме 

должно быть показано 

К, О, С, Г, У 

1) Разместить информационную 

мнемосхему (тактильную схему 

движения), отображающую 

информацию о помещениях в 

здании, не мешающую 

основному потоку посетителей, 

с правой стороны в 

центральном экспозиционном 

зале по ходу движения на стене 

на удалении от 2 до 4 м от входа 

(п.п. 5.5.6, 7.1.8 СП 

59.13330.2012 и п.п. 6.5.7, 8.1.6 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 



 

 

расположение 

доступных сервисов и 

путей движения.  (п.п. 

5.5.6, 7.1.8 СП 

59.13330.2012 и п.п. 

6.5.7, 8.1.6 СП 

59.13330.2016) 

2) Отсутствует 

непрерывная 

комплексная 

информация о пути и 

направлении движения 

к зонам целевого 

назначения и сервиса 

со схемой 

расположения и 

функциональным 

назначением 

помещений (п.5.2.3 СП 

59.13330.2012, п.6.2.3 

СП 59.13330.2016). 

3) Отсутствуют 

тактильные 

предупреждающие 

указатели и/или 

контрастно 

окрашенная 

поверхность в 

соответствии с ГОСТ Р 

12.4.026 для инвалидов 

по зрению на участках 

пола на путях 

движения на 

расстоянии 0,6 м перед 

дверными проемами, 

СП 59.13330.2016)  

2) На основных путях движения 

в соответствии с заданием на 

проектирование обустроить 

направляющие тактильно-

контрастные указатели, шириной 

от 0,15 до 0,30 м с высотой 

рифов 4,0 мм (п.8.1.6 СП 

59.13330.2016)  

4) Участки пола на 

коммуникационных путях перед 

доступными дверными 

проемами, находящимися 

фронтально по ходу движения, 

стационарными препятствиями 

обозначить 

тактильно-контрастными 

предупреждающими 

указателями глубиной 0,5-0,6 м, 

с высотой рифов 4 мм. (п.5.2.3 

СП 59.13330.2012, п.6.2.3 СП 

59.13330.2016). Установить 

тактильные предупреждающие 

указатели и/или контрастно 

окрашенную поверхность в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 

Рекомендуется предусмотреть 

световые маячки (п.5.2.3 СП 

59.13330.2012, п.6.2.3 СП 

59.13330.2016) 

5) Зоны "возможной опасности" 

с учетом проекции движения 

дверного полотна обозначить 

контрастной цвету окружающего 

пространства краской для 

http://docs.cntd.ru/document/1200026571
http://docs.cntd.ru/document/1200026571
http://docs.cntd.ru/document/1200026571
http://docs.cntd.ru/document/1200026571
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перед поворотом 

коммуникационных 

путей. (п.5.2.3 СП 

59.13330.2012, п.6.2.3 

СП 59.13330.2016) 

4) Не обозначены пути 

эвакуации в 

соответствии с 

особенностями 

восприятия инвалидов. 

(п.п. 5.2.23, 5.2.30 СП 

59.13330.2012, п.п. 

6.2.19, 6.2.28 СП 

59.13330.2016) 

 5) Места отдыха или 

ожидания, не 

обозначены для 

инвалида на кресле-

коляске или 

пользующегося 

костылями (тростью), 

а также его 

сопровождающего. (п. 

5.2.6 СП 

59.13330.2012, п.6.2.5 

СП 59.1330.2016). 

6) Отсутствуют 

технические средства 

информирования, 

ориентирования и 

сигнализации 

 (п. 5.5.6 СП 

59.13330.2012, 

п.6.5.7СП 

разметки (п.5.2.3 СП 

59.13330.2012, п.6.2.3 СП 

59.13330.2016) 

6) Организовать сопровождение 

инвалидов на креслах-колясках и 

с нарушением опорно-

двигательного аппарата и зрения 

к зонам целевого назначения. 

7) Установить комплексную 

информацию о путях эвакуации 

в соответствии с особенностями 

восприятия инвалидов. (п.п. 

5.2.23, 5.2.30 СП 59.13330.2012, 

п.п. 6.2.19, 6.2.28 СП 

59.13330.2016) 

8)  Следует обозначить зоны 

отдыха на 2-3 места, в том числе 

и для инвалидов на креслах-

колясках. Обеспечить зону 

размещения посетителей на 

креслах-колясках в местах 

отдыха не менее 0,9 м х 1,2м (п. 

5.2.6 СП 59.13330.2012, п.6.2.5 

СП 59.1330.2016). 

9) Следует предусмотреть 

установку звуковых 

информаторов по типу 

телефонов-автоматов, которыми 

могут пользоваться посетители с 

недостатками зрения, и 

текстофонов для посетителей с 

дефектами слуха. Визуальную 

информацию расположить на 

контрастном фоне на высоте не 



 

 

59.13330.2016) 

 

менее 1,5 м и не более 4,5 м от 

уровня пола (п. 5.5.6 СП 

59.13330.2012, п.6.5.7СП 

59.13330.2016) 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть 3.2 

53, 

54, 

56, 

60-

63, 

67 

1)  Перед началом 

лестничных маршей 

отсутствуют яркие 

контрастно-

предупреждающие, 

тактильные указатели.  

(п. 5.1.12 

СП59.13330.2016); 

2) На проступях 

краевых ступеней 

отсутствует одна или 

несколько полос 

контрастных с 

поверхностью 

ступеней (например, 

желтого цвета) (п. 

5.1.12 СП 

59.13330.2016); 

3) Поручни 

квадратного сечения 

(п. 5.2.16 СП 

59.13330.2012, п. 

6.2.12 СП 

59.13330.2016). 

К, О, С 

1) В связи с необходимостью 

сохранности конструктивных 

декоративных элементов 

памятника культурного 

наследия, материалов, ступеней 

положения ширины площадок и 

маршей лестниц, при 

выполнении адаптационных 

мероприятий следует учесть 

возможность отсутствия 

тактильных предупреждающих 

покрытий, так как   так как это 

обусловлено исторической 

планировкой. 

2) Допустить устройство менее 

3-х ступеней на путях движения 

и эвакуации, так как это 

обусловлено истерической 

планировкой помещений. 

 

 

 

 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
есть 3.3 

42, 

43, 

47, 

48 

Пандус внутри 

здания при переходе 

от стойки 

размещения 

(ресепшн)  к 

спальным номерам  

1) Превышает 

 К, О, С, Г, 

У 

1) В зданиях памятников 

архитектуры и культуры или при 

временном приспособлении 

зданий для обеспечения доступа 

инвалидов следуют применять 

инвентарные и рулонные 

пандусы. Ширина поверхности 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 
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максимальный уклон 

1:12 (8%) (15%) (п. 

5.2.13 СП 

59.13330.2012, п. 6.2.9 

СП 59.13330.2016); 

2)  Отсутствуют 

бортики высотой не 

менее 0,05 м. по 

продольным краям 

маршей пандусов для 

предотвращения 

соскальзывания трости 

или ноги (п. 5.2.14 СП 

59.13330.2012, п. 

6.2.10 СП 

59.13330.2016); 

3) Не обеспечена 

контрастность марша 

пандуса (п. 5.2.14 СП 

59.13330.2012, п. 

6.2.10 СП 

59.13330.2016); 

4) Вдоль обеих сторон 

пандуса отсутствуют 

ограждения с 

поручнями. (п. 5.2.15 

СП 59.13330.2012, п 

6.2.11 СП 

59.13330.2016); 

Пандус внутри 

здания на пути 

движения к 

спальным номерам: 

См. выше 

таких передвижных пандусов 

должна быть не менее 0,75 м, 

уклоны должны быть 

приближены к значениям 

стационарных пандусов. (п. 6.1.3 

СП 59.13330.2016) 

2) По продольным краям маршей 

пандусов для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги 

следует предусматривать 

бортики высотой не менее 0,05 

м. (п. 5.2.14 СП 59.13330.2012, п. 

6.2.10 СП 59.13330.2016); 

3) Обеспечить поверхность 

марша пандуса визуально 

контрастной с горизонтальной 

поверхностью в начале и конце 

пандуса. Допускается для 

выявления граничащих 

поверхностей применение 

световых маячков или световых 

лент. (п. 5.2.14 СП 

59.13330.2012, п. 6.2.10 СП 

59.13330.2016); 

4) Обеспечить с обеих сторон 

пандуса непрерывными 

ограждениями с поручнями на 

высоте не более 0,9 м, и нижним 

уровнем не выше 0,7(п. 5.2.15 

СП 59.13330.2012, п 6.2.11 СП 

59.13330.2016); 

5) Расстояние между поручнями 

пандуса с односторонним 

движением принимать в 

организационные 

мероприятия 



 

 

Пандус внутри 

здания при переходе 

от стойки 

регистрации 

(ресепшн): 

1) Установлен 

поручень только с 

правой стороны 

пандуса (п. 5.2.15 СП 

59.13330.2012, п 6.2.11 

СП 59.13330.2016). 

пределах от 0,9 до 1,0м (п. 5.2.15 

СП 59.13330.2012, п 6.2.11 СП 

59.13330.2016); 

6) Поручни рекомендуется 

применять округлого сечения 

диаметром от 0,04 до 0,06 м. (п 

5.2.16 СП 59.13330.2012, п. 

6.2.12 СП 59.13330.2016). 

 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

есть 3.4 
57-

59 

1) Отсутствует символ 

доступности. (п 5.5.1 

СП 59.13330.2012, п. 

6.5.1 СП 

59.13330.2016); 

2) Отсутствуют знаки 

указывающие 

направления к 

доступному лифту (п 

5.5.1 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.1 

СП 59.13330.2016); 

3) На стенах на против 

выхода из лифта 

отсутствует 

информация об 

этажности (п. 5.2.20 

СП 59.13330.2012, п. 

6.2.16 СП 

59.13330.2016); 

4) В кабине лифта 

отсутствует 

тактильная 

информация кнопок об 

К, О, С, Г, У 

1) Установить символ 

доступности (п 5.5.1 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.1 СП 

59.13330.2016) 

2) Установить знаки направления 

к доступному лифту (п 5.5.1 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.1 СП 

59.13330.2016); 

3) Установить контрастные по 

отношению стен цифровые 

обозначения этажа на высоте 1,5 

м, и размером не менее 0,1 м. 

этажности (п. 5.2.20 СП 

59.13330.2012, п. 6.2.16 СП 

59.13330.2016); 

4) Оборудовать кабину лифта 

тактильной информацией кнопок 

об этажности. (п. 5.2.20 СП 

59.13330.2012, п. 2.16 СП 

59.13330.2016); 

5) Оборудовать кабину лифта 

звуковой информацией. (п. 5.2.20 

СП 59.13330.2012, п. 6.2.16 СП 

59.13330.2016) 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 
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этажности (п. 5.2.20 

СП 59.13330.2012, п. 

6.2.16 СП 

59.13330.2016); 

5) Отсутствует 

звуковая информация 

(п. 5.2.20 СП 

59.13330.2012, п. 

6.2.16 СП 

59.13330.2016) 

6) Отсутствует 

контрастная 

маркировка проема 

лифта (п. 6.2.23 СП 

59.13330.2016) 

7) Отсутствует 

визуально 

акустическое 

устройство (п. 6.5.3, 

6.5.4, 6.5.7 СП 

59.13330.2016). 

6) Установить контрастную 

ленту шириной 50 мм по 

периметру проема. (п. 6.2.23 СП 

59.13330.2016); 

7) Рекомендуется оборудовать 

кабину лифта визуально 

акустическим устройством для 

оповещения всех категорий о 

возникновении экстренной 

ситуации.  (п. 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7 

СП 59.13330.2016) 

 

3.5 Дверь есть 3.5 

45, 

44, 

47, 

52 

Дверь из тамбура в 

холл: 

1) Нижняя часть 

дверных полотен на 

высоту не менее 0,3 м 

от уровня пола не 

защищена 

противоударной 

полосой. (п.п.5.1.4, СП 

59.13330.2012 и 

п.6.1.5, СП 

59.13330.2016) 

2) Дверная ручка 

К, О, С 

1) Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в 

применяемом оборудовании 

(дверь-стена, ручка; санитарный 

прибор-пол, стена; стена-

выключатели, средства 

визуальной информации и т.п.). 

(п. 5.4.1 СП 59.13330.2012 

п.6.4.1 СП 59.13330.2016); 

2) Обеспечить контрастность 

цвета дверной ручки по 

отношению к цвету дверного 

полотна не менее 15%.( п. 5.4.1 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 

https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf
https://tiflocentre.ru/download/SP59-2016.pdf


 

 

нажимная. (п.5.4.3 СП 

59.13330.2012, п.6.4.3 

СП 59.13330.2016); 

3) Не обеспечена 

контрастность дверной 

ручки относительно 

цвета дверного 

полотна. (п.6.4.1 СП 

59.13330.2016); 

4) Дверь 

двухстворчатая с 

остеклением, ширина 

рабочей створки менее 

0,9 м (0,74 м.). 

Ширина дверного 

проема 1,24 (п.5.1.4 

СП 59.13330.2012, п. 

6.1.5 СП 

59.13330.2016); 

5) Дверь в открытом 

состоянии на 90ᵒ имеет 

задержку закрывания 3 

секунд. Механизм 

открытия двери «к 

себе» (п. 5.1.6 СП. 

59.13330.2012, п. 6.1.7 

СП 59.13330.2016). 

 

Дверь на пути 

движения из холла к 

стойке регистрации 

(ресепшн) 

1) Дверная ручка 

нажимная. (п.5.4.3 СП 

59.13330.2012, п.6.4.3 

СП 59.13330.2012 п.6.4.1 СП 

59.13330.2016); 

3) Рекомендуется увеличить 

дверные проемы с целью 

установки новых дверей 

шириной не менее 0,9м (п.п. 

5.2.1, 5.2.25 СП 59.13330.2012, 

п.п.6.2.1, 6.2.1 СП 

59.13330.2016) В случае 

отсутствия технической 

возможности реконструкции 

дверных проемов необходимо 

использовать техническое 

средство реабилитации (далее по 

тексту - ТСР) – сменную кресло-

коляску с габаритами не более 

ширины узкого дверного проема 

(0,7м). Предусмотреть обучение 

персонала пользованию этим 

техническим средством и 

внесение дополнительных 

функций по оказанию 

ситуационной помощи инвалиду 

в должностные инструкции 

некоторых сотрудников. 

4) Для посетителей с 

нарушением зрения по заданию 

на проектирование 

дополнительно оборудовать 

здание радиоинформаторами 

(п.6.5.3 СП 59.13330.2016) 

5) В соответствии с п. 6.21.6 

ГОСТ Р 51671-2000 на полу и на 

стенах помещений, доступных 

для инвалидов, перед входными 
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СП 59.13330.2016); 

2) Не обеспечена 

контрастность цвета 

дверных 

наличников/периметра 

дверных проемов 

эвакуационных 

выходов по 

отношению к цвету 

стен не менее 30%. (п. 

5.4.1 СП 59.13330.2012 

п.6.4.1 СП 

59.13330.2016); 

3) Не обеспечена 

контрастность дверной 

ручки относительно 

дверного полотна (п. 

5.4.1 СП 

59.13330.2012, п.6.4.1 

СП 59.13330.2016) 

Дверь в жилой номер 

«Люкс»: 

1) Дверная ручка 

нажимная. (п.5.4.3 СП 

59.13330.2012, п.6.4.3 

СП 59.13330.2016); 

2) Не обеспечена 

контрастность дверной 

ручки относительно 

цвета дверного 

полотна. (п.6.4.1 СП 

59.13330.2016); 

3) Информация о 

назначении помещения 

дверями внутри помещения 

выделить зоны риска. Участки 

пола на коммуникационных 

путях перед доступными 

дверными проемами, 

находящимися фронтально по 

ходу движения, должны иметь 

тактильно-контрастные 

предупреждающие указатели 

глубиной 0,5-0,6 м, с высотой 

рифов 4 мм. (п.6.2.3 СП 

59.13330.2016) 

6) Для людей с нарушением 

зрения установить 

информирующие тактильные 

таблички с использованием 

рельефных знаков и символов, а 

также рельефно-точечного 

шрифта Брайля и разместить их 

рядом с дверью со стороны 

дверной ручки на высоте от 1,2 

до 1,6 м перед входами во 

внутренние помещения, в 

которых оказываются услуги, с 

указанием номера и назначения 

помещения (п. 5.5.8 СП 

59.13330.2012, п.6.5.9 СП 

59.13330.2016) 

7) Для посетителей с 

нарушением зрения по заданию 

на проектирование 

дополнительно оборудовать 

здание радиоинформаторами ( п. 

5.5.3 СП 59.13330,2012, п.6.5.3 



 

 

(информационный 

символ) расположена 

на дверном полотне на 

высоте 2,05 м от 

уровня пола, 

выполнена не 

тактильным способом, 

и не дублирована 

шрифтом Брайля 

п.6.3.6 СП 

59.13330.2016); 

4) Отсутствует 

тактильная 

предупреждающая 

информация перед 

дверьми. (п. 5.2.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.3 

СП 59.13330.2016) 

5) Отсутствуют 

световые и звуковые 

маяки дверных 

проемов. (п. 5.5.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.3 

СП 59.13330.2016); 

Дверь в столовую: 

1) Дверь 

двухстворчатая, 

ширина рабочей 

створки менее 0,9 м. 

(п.5.1.4 СП 

59.13330.2012, п. 6.1.5 

СП 59.13330.2016); 

2) Дверная ручка 

нажимная. (п.5.4.3 СП 

59.13330.2012, п.6.4.3 

СП 59.13330.2016) 

8) В соответствии с п. 6.21.6 

ГОСТ Р 51671-2000 на полу и на 

стенах помещений, доступных 

для инвалидов, перед входными 

дверями внутри помещения 

выделить зоны риска. Участки 

пола на коммуникационных 

путях перед доступными 

дверными проемами, 

находящимися фронтально по 

ходу движения, должны иметь 

тактильно-контрастные 

предупреждающие указатели 

глубиной 0,5-0,6 м, с высотой 

рифов 4 мм. (п. 5.2.3 СП 

59.13330.2012, п.6.2.3 СП 

59.13330.2016) 

8) Двери на путях эвакуации 

обозначать контрастной краской 

(п.5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 

6.2.4 СП 59.13330.2016).  

9) Следует применять дверные 

ручки, запоры, задвижки и 

другие приборы открывания и 

закрывания дверей, которые 

должны иметь форму, 

позволяющую инвалиду 

управлять ими одной рукой и не 

требующую применения 

слишком больших усилий или 

значительных поворотов руки в 

запястье. Целесообразно 

ориентироваться на применение 

легко управляемых приборов и 
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СП 59.13330.2016); 

3) Не обеспечена 

контрастность дверной 

ручки относительно 

цвета дверного 

полотна. (п.6.4.1 СП 

59.13330.2016); 

4) Информационные 

указатели о 

назначении 

помещений 

отсутствуют (п. 5.5.8 

СП 59.13330.2012, 

п.6.5.9 СП 

59.13330.2016) 

5) Отсутствует 

информация, 

дублированная 

рельефными знаками и 

символами, а также с 

использованием 

рельефно-точечного 

шрифта Брайля. (п. 

5.5.8 СП 

59.13330.2012, п.6.5.9 

СП 59.13330.2016) 

6) Дверь в открытом 

состоянии на 90ᵒ имеет 

задержку закрывания 3 

секунд. Механизм 

открытия двери «к 

себе» (п. 5.1.6 СП. 

59.13330.2012, п. 6.1.7 

СП 59.13330.2016); 

механизмов, а также С- и П-

образных ручек (п. 5.4.3 

СП59.13330.2012 и п.6.4.3 СП 

59.13330.2016) 



 

 

7) Отсутствует 

тактильная 

предупреждающая 

информация перед 

дверьми. (п. 5.2.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.3 

СП 59.13330.2016) 

8) Отсутствуют 

световые и звуковые 

маяки дверных 

проемов. (п. 5.5.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.3 

СП 59.13330.2016); 

9) Не обозначены зоны 

"возможной 

опасности" 

контрастной цвету 

окружающего 

пространства краской 

для разметки с учетом 

проекции движения 

дверного полотна. 

(п.5.2.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.2.3 

СП 59.13330.2016). 

10) Отсутствует 

тактильная 

предупреждающая 

информация перед 

дверьми. (п. 5.2.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.3 

СП 59.13330.2016). 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 3.6  

На объекте имеется 2 

эвакуационных 

выхода на 

К, О, С, Г, У 

1) Организовать комплексную 

систему оповещения в 

экстренных случаях и 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 
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территорию: один из 

которых является 

главным входом. 

 

1) Информационные 

указатели о 

направлении 

движения к 

эвакуационному 

выходу с учетом 

восприятия 

инвалидами 

отсутствуют. (п.п. 

5.2.30, 5.5.1 СП 

59.13330.2012, п. 

6.2.28, 6.5.1СП 

59.13330.2016) 

2) Зона безопасности  

 отсутствует (п. 5.2.29 

СП59.13330.2012, п. 

6.2.27 СП 

59.13330.2016) 

3) Полотна дверей на 

путях эвакуации не 

имеют окраску, 

контрастную со 

стеной. (п. 5.4.1 СП 

59.13330.2012 п.6.4.1 

СП 59.13330.2016); 

4) Системы средств 

информации и 

сигнализации об 

опасности не являются 

комплексными для 

обозначить пути эвакуации. С 

целью обеспечения безопасного 

передвижения посетителей, в 

том числе маломобильных групп 

населения, в здании в условиях 

плохой освещенности 

рекомендуется применить 

фотолюминесцентную 

эвакуационную систему. (п.п. 

5.2.9, 5.2.31 СП 59.1333.2012, 

п.п. 6.2.8, 6.2.29, 6.5.6 СП 

59.13330.2016) 

2) Установить в зонах целевого 

назначения данного объекта, 

посещаемых МГН,  

световые оповещатели, 

эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие 

направление движения, 

подключенные к системе 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, к 

системе оповещения о 

стихийных бедствиях и 

экстремальных ситуациях. (п. 

5.2.30 СП 59.13330.2012, п. 

6.2.29 СП 59.13330.2016) 

3) Рекомендуется обустроить 

зону безопасности, которая 

должна быть отделена от других 

помещений и примыкающих 

коридоров противопожарными 

преградами, имеющими пределы 

огнестойкости: стены, 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 



 

 

всех категорий 

инвалидов 

(визуальными, 

звуковыми и 

тактильными) (п.5.2.4 

СП 59.13330.2012, п. 

6.2.4 СП 

59.13330.2016). 

5) Над дверями 

запасных выходов 

отсутствуют указатели 

эвакуационных 

выходов с 

повышенными 

характеристиками 

распознаваемости с 

учетом особенностей 

восприятия людьми с 

инвалидностью. (п. 

5.5.2 СП 59.13330.2012 

п.6.5.2 СП 

59.13330.2016). 

6) Ширина рабочей 

створки в свету 

эвакуационных путей 

менее 0,9 м (0,74) (п. 

5.2.25СП 

59.13330.2012, п. 

6.2.21 СП 

59.13330.2016) 

7) Отсутствует пандус, 

служащий путем 

эвакуации со второго и 

вышележащих этажей. 

(п. 5.2.26 СП 

перегородки, перекрытия - не 

менее REI 60, двери и окна - 

первого типа. Зона безопасности 

должна быть незадымляемой. 

При пожаре в ней должно 

создаваться избыточное 

давление 20 Па при одной 

открытой двери эвакуационного 

выхода. (п. 5.2.29 

СП59.13330.2012, п. 6.2.27 СП 

59.13330.2016) 

4) При отсутствии технической 

возможности организовать на 

объекте зону безопасности в 

точном соответствии с 

требованиями СП 59.13330. 

необходимо обеспечить доступ 

на объект инвалидам на кресло-

коляске на первый жилой 

уровень Дворца, а в частности:  

* на отм. -0,640 (уровень 

главного входа в центральной 

части здания): вестибюли 

входной группы, общие холлы, 

коридоры и санузлы, зал 

истории санатория;  

* на отм. -1,050 (уровень 

обеденных залов в западном 

флигеле здания): общие 

коридоры, обеденные залы, 

кабины в санузлах при 

обеденных залах;  

* на отм. -1,160 (уровень жилых 

номеров в восточном флигеле 

здания);  
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59.13330.2012, п. 

6.2.22 СП 

59.13330.2016)  

8) Отсутствуют 

тактильные 

предупредительные 

указатели шириной 0,3 

м на крайних верхней 

и нижней ступеней 

лестниц (п. 5.2.31 СП 

59.13330.2012, 6.2.31 

СП 59.13330.2016); 

9) Кромки ступеней и 

поручней лестниц   не 

окрашены краской, 

светящейся в темноте. 

(п. 5.2.31 СП 

59.13330.2012, 6.2.31 

СП 59.13330.2016); 

10) В качестве 

дверных запоров на 

путях эвакуации не 

предусмотрены ручки 

нажимного действия. 

(п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016) 

 

* в 6 номеров; 

5) Установить планы эвакуации 

на высоте не менее 1,5м от 

уровня пола (п. 5.2.30 СП 

59.13330.2012, п.п.  6.2.28, 6.5.4 

СП 59.13330.2016) 

6) Окрасить кромки ступеней и 

поручни лестниц на путях 

эвакуации краской, светящейся в 

темноте, или на них наклеить 

световые ленты (п. 5.2.31 СП 

59.13330.2012, 6.2.31 СП 

59.13330.2016); 

7) Установить тактильные 

предупредительные указатели, 

контрастные по цвету по 

отношению к прилегающим 

поверхностям пола, шириной 0,3 

м. (п. 5.2.31 СП 59.13330.2012, 

6.2.31 СП 59.13330.2016); 

8) Нанести на двери на путях 

эвакуации краску, контрастную 

со стеной (п.5.2.4 СП 

59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 

59.13330.2016). 

9) Разместить над дверями 

запасного выхода указатель 

запасного выхода, имеющего 

повышенные характеристики 

распознаваемости с учетом 

особенностей восприятия 

людьми с инвалидностью (п. 

5.5.2 СП 59.13330.2012 п.6.5.2 

СП 59.13330.2016). 



 

 

10) Разместить на стенах 

помещений тактильные 

таблички для указания 

направления движения к 

эвакуационному выходу (п.6.5.2 

СП 59.13330.2016). 

11) Обеспечить ширину (в свету) 

участков эвакуационных путей, 

используемых МГН, не менее, 

0,9 м, из помещений, с числом 

находящихся в них инвалидов не 

более 15 чел. (п. 5.2.25СП 

59.13330.2012, п. 6.2.21 СП 

59.13330.2016) 

12) Рекомендуется установить 

пандус, служащий путем 

эвакуации со второго и 

вышележащих этажей, должен 

иметь выход наружу из здания 

на прилегающую территорию (п. 

5.2.26 СП 59.13330.2012, п. 

6.2.22 СП 59.13330.2016); 

13) Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в 

применяемом оборудовании 

(дверь-стена, ручка; стена-

выключатели, средства 

визуальной информации и т.п.). 

(п. 5.4.1 СП 59.13330.2012, 

п.6.4.1 СП 59.13330.2016); 

14) В качестве дверных запоров 

на путях эвакуации следует 

предусмотреть ручки нажимного 

действия. (п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016) 
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ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

1) Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения (значимо для всех 

категорий инвалидов); 
2) Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые 
инвалидами или контактирующие с ними (значимо для всех категорий инвалидов); 
3) Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола (значимо для всех категорий инвалидов); 
4) Зоны отдыха: 
- на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места (значимо для 
всех категорий инвалидов). 

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы) ** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ВНД-И (К, О, С, Г), 

ДЧ-И (У) 

3.1; 3.2; 

3.5; 3.6 
37-58 

Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое 

решение с использованием ТСР, организационные мероприятия 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно 

 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 
 

Когда посетитель попадает непосредственно в здание его интересуют следующие вопросы:  

• информация об услугах (наименование и стоимость);  

• в каком конкретно месте он может получить эти услуги (номер кабинета);  

• как попасть в данное место (пути движения до зоны получения услуг).  

 Весь комплекс информации должен быть представлен в доступной понятной форме. 

На момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Путь (пути) 



 

 

движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» оценено как «временно недоступно избирательно» (ВНД – И) для 

инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и 

слуха (К, О, С, Г) в связи с тем, что отсутствуют архитектурно-планировочные и организационные решения: 

     - 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. 

Для инвалидов с нарушением умственного развития состояние доступности данной структурно-

функциональной зоны оценено как «доступно частично избирательно» (ДЧ – И (У)). Такая оценка дана в связи с 

соответствием нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для 

отдельных категорий инвалидов. 

 

 После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Путь 

(пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» ожидаемый результат:  

1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной 

структурно-функциональной зоны оценено как «доступно полностью» (ДП); 

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О - н) оценено как 

«доступно полностью» (ДП); 

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние 

доступности оценено как «доступно полностью» (ДП); 

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как 

«доступно полностью» (ДП); 

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно 

полностью» (ДП). 
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Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 1/1 

от «____» ____________ 2018 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

нет - - - - 

 

- 

Не нуждается 

(элемент 

отсутствует) 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 4.2 

82-

85,  

 Зальная форма 

обслуживания 

представлена на 

данном объекте в 

обеденных залах 

столовой. 

Организовано 

обслуживание 

официантами. 

 

1) Не предусмотрены, и 

не обозначены места 

К, О, С, Г, У 

1) Площадь в обеденных залах, 

предназначенных для 

специализированного 

обслуживания МГН, следует 

определить исходя из норматива 

площади не менее 3 м
2
 на каждое 

место для инвалида на кресле-

коляске (п. 8.4.5 СП 

59.13330.2016);. 

2) В помещениях обеденных залов 

расстановка столов, инвентаря и 

оборудования должна обеспечивать 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 



 

 

для инвалидов в 

доступной для них зоне 

зала, обеспечивающей: 

-полноценное 

восприятие 

демонстрационных, 

информационных 

материалов. п. 7.1.7 СП 

59.13330.2012, п.8.1.5 

СП 13330.2016); 

2) Отсутствует 

звукоусиливающая 

аппаратура и 

индукционная петля с 

обозначением зоны 

международным 

знаком доступности 

для людей с 

нарушением слуха. 

(п.8.1.9 СП 

59.13330.2016); 

3) Отсутствует 

электронное 

устройство с выводом 

текстовой информации 

(например, бегущая 

строка) (п. 5.5.6 СП 

59.13330.2012, п. 5.5.7 

СП 59.13330.2016) 

4) Отсутствует зона с 

индивидуальным 

освещением для 

сурдопереводчика 

(п.8.1.10 СП 

59.13330.2016); 

беспрепятственное движение 

инвалидов. (п. 8.4.7 СП 

59.13330.2016);. 

3) Обеспечить ширину прохода 

около прилавков для сервирования 

блюд в предприятиях 

самообслуживания не менее 0,9 м. 

Для обеспечения свободного 

огибания при проезде кресла-

коляски ширину прохода 

увеличивается до 1,1 м, а в 

ресторане - не менее 1,2 м (п. 8.4.7 

СП 59.13330.2016);. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотреть места для 

инвалидов в доступной для них 

зоне зала, обеспечивающей:   

-полноценное восприятие 

демонстрационных, зрелищных, 

информационных материалов из 

расчета не менее 5% общего числа 

зрителей, в том числе для 

инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках 0,75% и 0,25% 

мест со свободным доступом 

повышенной комфортности 

(ширина места 0,5 м, ширина 

прохода между рядами не менее 
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5) Отсутствуют 

свободные площадки 

шириной в свету не 

менее 1,8 м и рядом 

место для 

сопровождающего. (п. 

7.6.6 СП 59, 

13330.2012, п. 8.6.6 СП 

59.2016); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,65 м) (п. 7.1.7 СП 59.13330.2012, 

п.8.1.5 СП 13330.2016) 

2) Остальные 4% мест разместить в 

зоне действия системы усиления 

звука, в зоне видимости "бегущей 

строки" или сурдопереводчика и 

зоне слышимости 

аудиокомментирования. 

Выделяемая для зрителей на 

креслах-колясках площадка должна 

быть горизонтальной с уклоном не 

более 1,5%. Каждое место должно 

иметь размеры в плане не менее 

0,9х1,4 м. (п.8.1.6 СП 13330.2016) 

3) В залах обозначить места для 

инвалидов и предусмотреть их 

расположение рядом с доступным 

маршрутом движения (ближе к 

эвакуационному выходу/входу); (п. 

7.1.7 СП 59.13330.2012, п.8.1.5 СП 

13330.2016); 

4) Места для лиц с нарушением 

слуха разместить на расстоянии не 

более 3 м от источника звука или 

оборудовать специальными 

персональными приборами 

усиления звука. 

5) Установить звукоусиливающую 

аппаратуру индивидуальную или 

коллективного пользования, 

индукционную петлю и обозначить 

зону международным знаком 

доступности для людей с 

нарушением слуха (п.8.1.9 СП 



 

 

59.13330.2016); 

6) Установить электронное 

устройство, предназначенное для 

вывода текстовой информации 

(например, бегущая строка) (п. 

5.5.6 СП 59.13330.2012, п. 5.5.7 СП 

59.13330.2016) 

7) В соответствии с заданием на 

проектирование выделить зону с 

индивидуальным освещением для 

сурдопереводчика в зоне хорошей 

сцены и сурдопереводчика (п.8.1.10 

СП 59.13330.2016) 

8) Обустроить свободные площадки 

шириной в свету не менее 1,8 м и 

рядом место для сопровождающего 

перед сценой, эстрадой в первом 

ряду или в конце зала вблизи выход 

(п. 7.6.6 СП 59, 13330.2012, п. 8.6.6 

СП 59.2016); 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

есть 4.3 

68, 

69, 

72, 

73, 

86, 

87 

Прилавочная форма 

обслуживания 

представлена в зоне 

стойки охраны – 

Центральный КПП 

(проходная), бюро 

пропусков. 

Форма оказания услуг 

– фронтальный подход. 

Зона первичного 

приема посетителей 

(стойка) не 

адаптирована для нужд 

МГН:  

1) Зона для 

К, О, С, Г, У 

1) Следует установить 

дополнительную секцию стойки 

информации и охраны (прилавка) 

для инвалидов на кресле-коляске 

шириной столешницы 1,6 м, 

высотой от пола 0,85 м и 

свободным пространством для ног 

0,75 м (п.7.4.7 СП 59.13330.2012); 

2) До обустройства пониженной 

секции окна КПП предусмотреть 

оказание помощи персоналом с 

внесением дополнительных 

функций по оказанию 

ситуационной помощи инвалидам 

различных категорий в 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 
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самостоятельного 

разворота инвалида на 

кресле-коляске (на 90 - 

180°) менее 1,4 м в 

диаметре (п.6.2.2 СП 

59.13330.2016); 

2) От уровня пола до 

верха окна приема 

0,89м при норме не 

более 0,85 м (п.7.4.7 

СП 59.13330.2012 и 

п.8.1.7 СП 

59.1330.2016); 

3) Для людей с 

нарушением зрения 

отсутствует 

увеличенный шрифт на 

информационных 

материалах; 

4) Для людей с 

нарушением слуха 

отсутствует 

индукционная петля 

(п.8.7.6 СП 

59.13330.2016);  
5) Установлен 

турникет шириной в 

свету менее 1,0м. Для 

инвалидов на кресле 

коляске отсутствует 

дополнительный 

боковой проход (п.5.1.8 

СП 59.13330.2012) 

должностные инструкции 

некоторых сотрудников. 

 3) Установить для людей с 

нарушением зрения комплексную 

информацию с дублированием 

рельефными знаками и шрифтом 

Брайля о назначении данной зоны 

(п.6.5.9 СП 59.13330.2016); 

4) Установить звукоусиливающую 

аппаратуру (индукционную петлю) 

(п.8.7.6 СП 59.13330.2016 и п.7.1.12 

СП 59.1330.2012) 

5) Доступную стойку для 

обслуживания людей с 

инвалидностью обозначить 

международным знаком 

доступности для людей с 

нарушением слуха (п.7.1.12 СП 

59.1330.2012 и п.6.5.1 СП 

59.13330.2016); 

6) Установить электронное 

устройство, предназначенное для 

вывода текстовой информации 

(текстофонов) для посетителей с 

нарушением слуха (п.5.5.6 СП 

59.13330.2012). 

 

7) В буфетах и закусочных должно 

быть не менее одного стола 

высотой 0,8-0,85 м (п. 8.4.7 СП 

59.13330.2016);. 

 

 



 

 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

есть 4.4 
88-

99 

Данная форма 

обслуживания 

представлена на 

объекте в музейной 

части, домовой церкви 

главного корпуса 

 

 

К, О, С, Г, У 

См. требования к путям движения 

(Приложение № 3 к Акту 

обследования), в т.ч. необходимо 

обеспечить: 

1) Свободное пространство: 

- размеры в плане - не менее 0,9 м 

на 1,5 м (около столов, других мест 

обслуживания, у настенных 

приборов, аппаратов и устройств 

для инвалидов) (п.5.2.1 СП 

59.13330.2012); 

2) Ширина пути движения в 

чистоте: 

- при движении кресла-коляски в 

одном направлении – не менее 1,5 

м; 

- при встречном движении – не 

менее 1,8 м; 

- при переходе в другое здание - не 

менее 2,0 м; 

- в помещении с оборудованием и 

мебелью - не менее 1,2 м (п.5.2.1 

СП 59.13330.2012); 

3) Подходы к оборудованию и 

мебели: 

 - не менее 0,9 м;  

- не менее 1,2 м (при 

необходимости поворота кресла-

коляски на 90°) (п.5.2.2 СП 

59.13330.2012); 

4) Зона для самостоятельного 

разворота инвалида на кресле-

коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 

м в диаметре (п.5.2.2 СП 

59.13330.2012) 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 
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4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

есть 4.5 
70, 

71 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

представлена на 

данном объекте в фойе 

в зоне гардеробной на 

1-м этаже. 

1) Отсутствуют 

тактильные 

обозначения мест 

хранения верхней 

одежды, и тактильные 

гардеробные номерки 

крючков со шрифтом 

Брайля. (п. 5.5.2 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.2 

СП 59.13330.2016) 

2) Высота крючков для 

верхней одежды 

составляет от 1,44 м до 

1,78м, что 

противоречит (п.7.5.19 

СП 59.13330.2012, п. 

8.5.14 СП 

59.133302016) 

3) В зоне гардероба 

отсутствуют скамьи 

для инвалидов (п.7.5.19 

СП 59.13330.2012, п. 

8.5.14 СП 

59.133302016) 

4) Отсутствует 

двусторонняя связь с 

диспетчером или 

 

1) Обозначить тактильные места 

хранения верхней одежды, и 

тактильными средствами 

информациями и приобрести 

тактильные гардеробные номерки 

со шрифтом Брайля (п. 5.5.2 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.2 СП 

59.13330.2016); 

2) Установить крючки на 

пониженной высоте для доступа 

инвалидов на высоте не более 1,30 

м (п.7.5.19 СП 59.13330.2012, п. 

8.5.14 СП 59.133302016) 

3) Рекомендуется установить в зоне 

гардероба скамьи для инвалидов 

размером в плане 0,6х0,8 м (п.7.5.19 

СП 59.13330.2012, п. 8.5.14 СП 

59.133302016) 

4) Оборудовать гардеробную 

системой двусторонней связи с 

диспетчером или дежурным 

(кнопка вызова персонала).(п.5.4.2 

СП 59.13330.2012, п 6.4.2 СП 

13330.2016); 

5) По заданию на проектирование 

дополнительно оборудовать здание 

радиоинформаторами для 

посетителей с нарушением зрения 

(п.6.5.3 СП 59.13330.2016); 

6) Установить комплексную 

информацию с дублированием 

рельефными знаками и шрифтом 

Брайля о назначении данной зоны. 

Для людей с нарушением зрения 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 



 

 

дежурным (кнопка 

вызова персонала).. 

(п.5.4.2 СП 

59.13330.2012, п 6.4.2 

СП 13330.2016); 

5) Отсутствует 

электронное 

устройство с выводом 

текстовой информации 

(например, бегущая 

строка) (п. 5.5.6 СП 

59.13330.2012, п. 5.5.7 

СП 59.13330.2016); 

6) Отсутствие 

тактильной 

пентаграммы о 

назначении данной 

зоны (п.5.5.8 СП 

59.13330.2012, п.6.5.9 

СП 59.13330.2016) 

7) Отсутствует символ 

доступности (п.5.5.1 

СП 59.13330.2012, п. 

6.5.1 СП 

59.13330.2016). 

перед входом в гардеробную 

разместить рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте 

от 1,2 до 1,6 м информирующие 

тактильные таблички с указанием 

номера и назначения помещения с 

использованием рельефных знаков 

и символов, а также рельефно-

точечного шрифта Брайля (п.5.5.8 

СП 59.13330.2012, п.6.5.9 СП 

59.13330.2016) 

7) Идентифицировать гардеробную 

символом доступности (п.5.5.1 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.1 СП 

59.13330.2016); 

8) Организовать ситуационную 

помощь инвалидам сотрудниками 

объекта при одевании/раздевании 

верхней одежды с внесением 

дополнительных функций по 

оказанию ситуационной помощи 

инвалиду в должностные 

инструкции некоторых 

сотрудников. Ст.15 ФЗ №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

1) Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других 

МГН (в том числе вблизи входов) (значимо для всех категорий инвалидов); 

2) Информирующие обозначения помещений: 
- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 

- на высоте от 1,3 до 1,4 м;  

- дублирование рельефными знаками (значимо для всех категорий инвалидов) 

 

II Заключение по зоне: 
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Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 

№ 

фото 

Кабинетная форма 

обслуживания 
- - - 

Не нуждается (элемент отсутствует) 

Зальная форма 

обслуживания 

ВНД – И (К, О, 

С, Г), 

ДЧ-И (У) 

4.2 59-62 

Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение с 

использованием ТС), организационные мероприятия 

Прилавочная зона 

обслуживания 

ВНД – И (К, О, 

С, Г), 

ДЧ-И (У) 

4.3 
68, 69, 

72, 73 

Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение с 

использованием ТС), организационные мероприятия 

Форма обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

ВНД – И (К, О, 

С, Г), 

ДЧ-И (У) 

4.4 88-99 

Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение с 

использованием ТС), организационные мероприятия 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

 ВНД – И (К, О, 

С, Г), 

ДЧ-И (У 

4.5 70, 71 

Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение с 

использованием ТС), организационные мероприятия 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно 

 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  

 

На момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Зона 

обслуживания инвалидов» оценено как «временно недоступно избирательно» (ВНД – И) для инвалидов, 

использующих в передвижении кресло-коляску, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха (К, О, 

С, Г) в связи с тем, что отсутствуют архитектурно-планировочные и организационные решения: 

     - 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. 

Для инвалидов с нарушением умственного развития состояние доступности данной структурно-

функциональной зоны оценено как «доступно частично избирательно» (ДЧ – И (У)). Такая оценка дана в связи с 

соответствием нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для 

отдельных категорий инвалидов. 

 

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Зона 

обслуживания инвалидов» ожидаемый результат:  

 

1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной 

структурно-функциональной зоны оценено как «доступно полностью» (ДП); 

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как 

«доступно полностью» (ДП); 

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние 

доступности оценено как «доступно полностью» (ДП); 

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как 

«доступно полностью» (ДП); 

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно 

полностью» (ДП). 
 

Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 
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№ 1/1 

от «_____» ______________ 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

Место приложения 

труда 
нет - - - - - 

Не нуждается 

(элемент 

отсутствует) 

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Место приложения 

труда - - - 
Не нуждается (элемент отсутствует) 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 



 

 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно 

 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:___________-___________________________ 
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Приложение 4 (III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 1/1 

от «____» ___________ 2018 г. 
 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
  
н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

Жилые помещения 
ест

ь 

4 

(III) 
74-81  К, О, С, Г, У - 

Ремонт 

(текущий, 

капитальный)

, 

индивидуальн

ое 

техническое 

решение с 

использовани

ем ТС), 

организацион

ные 

мероприятия 

 

II Заключение по зоне: 

 



 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Жилые помещения ВНД – И (К, О, С, 

Г), 

ДЧ-И (У) 

4 (III) 74-81 

Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое 

решение с использованием ТС), организационные мероприятия 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно 

 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению:___________-___________________________ 
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Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 1/3 

от «_____» _______________ 2018 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

Здание главного корпуса санатория, литер А, 

ФГБУ «Санаторий «Марьино», площадь 10739,9 кв.м, 

расположенный по адресу: Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул., Центральная д.1 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
нет 5.1  

Женский санузел в 

холле спального 

корпуса: 

1) Информация о 

назначении 

помещения 

(информационный 

символ) расположена 

на дверном полотне  

на высоте 1,7 м от 

уровня пола, 

выполнена не 

К, О, С, Г, У 

1) Установить у дверей 

блоков общественных 

санузлов со стороны 

дверной ручки 

информационные таблички 

помещений (выполненные 

рельефно-графическим и 

рельефно-точечным 

способом), расположенные 

на высоте от 1,2 до 1,6 м от 

уровня пола и на расстоянии 

0,1-0,5 м от края двери. 

Индивидуальное 

техническое 

решение (с 

использованием 

ТСР), 

организационные 

мероприятия 



 

 

тактильным способом, 

и не дублирована 

шрифтом Брайля 

п.6.3.6 СП 

59.13330.2016) 

2) Выключатель 

расположен снаружи   

туалетной комнаты на 

высоте 1,46 м от 

уровня пола.  

3) Не обеспечена 

Контрастность 

выключателя 

относительна цвета 

стен. (п. 6.4.1 СП 

59.13330.2016) 

4) Отсутствует 

мнемосхема 

санитарно- 

гигиенических 

помещений (6.3.6 СП 

59.13330,2016, п 8.16 

СП 136,.13330.2012) 

5) Отсутствуют знаки 

доступности санузла. 

(п.5.5.1 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.1 

СП 59.13330.2016); 

6) Одностворчатая 

глухая дверь шириной 

в свету 0,78м (п. 5.3.3 

СП 59.13330.2012, п. 

6.3.3 СП 

59.13330.2016) 

7) На двери 

(п.6.3.6 СП 59.13330.2016) 

2) Установить мнемосхему 

санитарно- гигиенических 

помещений (6.3.6 СП 

59.13330,2016, п 8.16 СП 

136,.13330.2012) 

3) Установить выключатель 

в зоне досягаемости 

инвалида на кресле-коляске 

на высоте 0,8м от уровня 

пола перед входом в 

туалетную комнату. (п. 5.4.2 

СП 59.13330.2012, п. 6.4.2 

СП 59.13330.2016) 

4) Обеспечить 

контрастность выключателя 

относительна цвета стен. (п. 

6.4.1 СП 59.13330.2016) 

5) Знак доступности с 

указанием направления 

разместить на подходах к 

санузлу и непосредственно 

у входа в туалетную 

комнату для инвалидов. 

Рекомендуется пиктограмму 

выполнять рельефно 

(тактильную). Оформить 

пиктограмму по ГОСТу 

52131-2007 «Средства 

отображения знаковые для 

инвалидов» или в 

соответствии с общим 

дизайн-проектом объекта. 

6)Идентифицировать 

доступные для МГН 
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установлена 

нажимная бытовая 

дверная ручка. (п.5.4.3 

СП 59.13330.2012, 

п.6.4.3 СП 

59.13330.2016 

8) Не контрастная 

относительно цвета 

дверного полотна. 

(п.6.4.1 СП 

59.13330.2016); 

9) На двери с 

внутренней стороны 

отсутствует поручень  

в соответствии ГОСТ 

Р 51261-99 (п.8.3 СП 

136.13330.2012) 

11) Крючки для 

одежды и других 

принадлежностей в 

т.ч. костылей 

отсутствуют. (п. 5.3.3 

СП 59.1330.2012, п. 

6.3.3. СП 

59.13330.2016); 

12) На уровне 

верхнего края 

раковины отсутствует 

опорный поручень. (п. 

5.3.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.3.3 

СП 59.13330.2016) 

13) ) Установлены 

смесители для воды с 

санузлы символами 

доступности. (п.5.5.1 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.1 СП 

59.13330.2016); 

7) Предусмотреть установку 

дверей согласно нормативам 

(шириной не менее 0,9м) 

(п.5.3.3. СП 59.13330.2012,  

6.3.3 СП 59.13330.2016) 

8) Заменить дверные ручки 

на С- или П-образные, 

контрастные относительно 

цвета дверного полотна. 

Следует применять дверные 

ручки, запоры, задвижки и 

другие приборы открывания 

и закрывания дверей, 

которые должны иметь 

форму, позволяющую 

инвалиду управлять ими 

одной рукой и не 

требующую применения 

слишком больших усилий 

или значительных 

поворотов руки в запястье. 

(п.5.4.3 СП 59.13330.2012, 

п.6.4.3 СП 59.13330.2016) 

9)Обеспечить контрастность 

дверной ручки 

относительно дверного 

полотна не менее 15% 

(п.6.4.1 СП 59.13330.2016); 

10) Установить поручень на 

внутреннею сторону двери 



 

 

«барашком» (п.5.3.9 

СП 59.13330.2012, 

п.6.3.9 СП 

59.13330.2016); 

14) Поворотное 

зеркало отсутствует 

(п. 8.10 СП 

136.13330.2012) 

15) Диспенсер для 

мыла отсутствует. (п. 

9.13 СП 

136.13330.2012, п. 

6.3.9 СП 

59.13330.2016); 

16) Отсутствует 

автоматическая сушка 

для рук (п. 8.10 СП 

136.13330.2012); 

17) Ширина двери в 

свету кабины уборной 

– 0,55 м в свету. (п. 

5.3.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.3.3 

СП 59.13330.2016); 

18) На двери кабины 

уборной установлена 

система закрывания 

дверей, не 

позволяющая 

открывать дверь 

снаружи – шпингалет 

(п. 9.13 СП 

136.13330.2012, п. 

5.4.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.4.3 

туалетной комнаты в 

соответствии ГОСТ Р 

51261-99 (п.8.3 СП 

136.13330.2012); 

11) Оборудовать доступную 

кабину уборной крючками 

для одежды, костылей и 

других принадлежностей на 

высоте 1,05 м и 1.4м от 

уровня пола(п. 5.3.3 СП 

59.1330.2012, п. 6.3.3. СП 

59.13330.2016); 

12) Рекомендуется 

оборудовать на уровне 

верхнего края раковины 

поручни. (п. 5.3.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016); 

13) Оборудовать раковину 

одно рычажным смесителем 

с термостатом, а при 

возможности – с 

автоматическими и 

сенсорными кранами 

бесконтактного типа.    

Применение кранов с 

раздельным управлением 

горячей и холодной водой 

не допускается (п.5.3.9 СП 

59.13330.2012) 

14) Установить зеркало 

(поворотное) на высоте не 

более 0,9 м от уровня пола и 

не менее 1,9 м от уровня 

пола. (п. 8.10 СП 
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СП 59.13330.2016); 

19) Габариты кабины 

уборной: глубина – 

0,84м, ширина – 0,43 

м. В кабинах рядом с 

унитазом свободное 

пространство менее 

0,75 м (0,22) для 

размещения кресла-

коляски. (п. 5.3.3. СП 

59.13330.2012, п. 6.3.3 

СП 59.13330.2016) 

20) Унитаз не 

оборудован 

автоматическим 

сливом воды или 

сливом с ручным 

кнопочным 

управлением, 

расположенным на 

боковой стене кабины, 

со стороны которой 

осуществляется 

пересадка с кресла-

коляски на унитаз. (п. 

5.3.9 СП 59.13330. 

2012, п. 6.3.9. СП 

59.13330.2016) 

21) Отсутствуют 

опорные (откидные со 

стороны пересадки с 

кресла-коляски на 

унитаз) поручни на 

унитаз (п.5.3.3 СП 

136.13330.2012 

15) Установить 

автоматическую сушку для 

рук (п. 8.10 СП 

136.13330.2012 

16) Установить диспенсер 

для мыла. (п. 9.13 СП 

136.13330.2012, п. 6.3.9 СП 

59.13330.2016);  

16) Расширить дверной 

проем не менее 0,9 м. в 

свету(п. 5.3.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016); 

17) На двери кабины 

уборной установлена 

система закрывания дверей, 

не позволяющая открывать 

дверь снаружи – шпингалет 

(п. 9.13 СП 59.13330.2012, 

п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 

6.4.3 СП 59.13330.2016); 

17) Следует установить 

систему закрывания дверей, 

позволяющую открывать 

дверь снаружи. (п. 9.13 СП 

59.13330.2012, п. 5.4.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 

59.13330.2016) 

18) Обустроить доступную 

кабину уборной для МГН с 

габаритами) в плане не 

менее, 0,75 м: ширина - 

1,65, глубина - 1,8 (п. 5.3.3. 



 

 

59.13330.2012, п. 6.3.3 

СП 59.13330.2016) 

22) Отсутствует 

держатель для 

туалетной бумаги. 

Установить диспенсер 

для туалетной бумаги, 

который может 

использоваться МГН 

без посторонней 

помощи (не закрытого 

типа). 

Держатель для 

туалетной бумаги 

расположить в 

непосредственной 

близости от унитаза. 

(п. 5.4.2 СП 

59.13330.2012, п. 6.4.2 

СП 59.13330.2016);  

23) Рядом с унитазом 

отсутствуют 

откидные/стационарн

ые поручни. (п. 5.3.3 

СП 59.13330.2012, п. 

6.3.3 СП 

59.13330.2016); 

24) Отсутствует 

кнопка вызова 

персонала (п.5.3.6 СП 

59.13330.2012, п. 6.3.6 

СП 59.13330.2016); 

25) Отсутствует 

аварийное освещение 

(п 5.5.7 СП 

СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 

СП 59.13330.2016); 

19) Установить унитаз с 

автоматическим сливом 

воды или сливом с ручным 

кнопочным управлением, 

расположенным на боковой 

стене кабины, со стороны 

которой осуществляется 

пересадка с кресла-коляски 

на унитаз (п.5.3.9 СП 

59.13330.2012, п. 6.3.9 СП 

59.13330.2016); 

20) Унитаз оборудовать 

опорными (откидными со 

стороны пересадки с 

кресла-коляски на унитаз) 

поручнями (п.5.3.3 СП 

59.13330.2012 п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016); 

21) Установить диспенсер 

для туалетной бумаги, 

который может 

использоваться МГН без 

посторонней помощи (не 

закрытого типа). 

Держатель для туалетной 

бумаги расположить в 

непосредственной близости 

от унитаза. (п. 5.4.2 СП 

59.13330.2012, п. 6.4.2 СП 

59.13330.2016);  

22) Дверь доступной 

кабины уборной 

оборудовать дверной ручкой 
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59.13330.2012, п. 6.5.8 

СП 59.13330.2016);  

Мужской санузел:  

В мужском санузле 

выявлены идентичные 

замечания и 

нарушения СП 

59.13330.2012 и 

СП59.13330.2016. 

Помещения 

идентичны. 

1) Отсутствует 

писсуар вертикальной 

формы (п. 5.3.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.3.3 

СП 59.13330.2016 

Сан узел в номере 

люкс: 

1) Выключатель 

расположен снаружи   

туалетной комнаты на 

высоте 0,96 м от 

уровня пола.  

3) Не обеспечена 

Контрастность 

выключателя 

относительна цвета 

стен. (п. 6.4.1 СП 

59.13330.2016); 

4) Одностворчатая 

глухая дверь 

открывается внутрь 

шириной в свету 

0,75м (п. 5.3.3 СП 

нажимного действия с 

формой, позволяющей 

инвалиду управлять ей 

одной рукой и не 

требующей применения 

слишком больших усилий 

или значительных 

поворотов руки в запястье. 

23)  Установить рядом с 

унитазом 

откидные/стационарные 

поручни. (п. 5.3.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016); 

24) Оборудовать 

универсальную туалетную 

комнаты системой вызова 

помощи персонала, 

обеспечивающей связь с 

помещением постоянного 

дежурного персонала.   

Система вызова помощи 

включает: кнопку вызова 

помощи персонала, 

оборудованную шнурком с 

кольцом, кнопку отмены 

вызова, коридорный 

индикатор сигнала (п.5.3.6 

СП 59.13330.2012, п. 6.3.6 

СП 59.13330.2016) 

25) Над входом в доступную 

туалетную комнату 

рекомендуется 

устанавливать световые 



 

 

59.13330.2012, п. 6.3.3 

СП 59.13330.2016); 

5) На двери 

установлена 

нажимная бытовая 

дверная ручка. (п.5.4.3 

СП 59.13330.2012, 

п.6.4.3 СП 

59.13330.2016 

6) Не контрастная 

относительно цвета 

дверного полотна. 

(п.6.4.1 СП 

59.13330.2016); 

7) На двери с 

внутренней стороны 

отсутствует поручень 

в соответствии ГОСТ 

Р 51261-99 (п.8.3 СП 

136.13330.2012); 

Унитаз не оборудован 

автоматическим 

сливом воды или 

сливом с ручным 

кнопочным 

управлением, 

расположенным на 

боковой стене кабины, 

со стороны которой 

осуществляется 

пересадка с кресла-

коляски на унитаз. (п. 

5.3.9 СП 59.13330. 

2012, п. 6.3.9. СП 

59.13330.2016) 

мигающие оповещатели, 

срабатывающие при 

нажатии тревожной кнопки 

26) Установить аварийное 

освещение. В соответствии 

с требованиями п.5.5.7 СП 

59.13330.2012 замкнутые 

пространства зданий 

(помещения различного 

функционального 

назначения, кабины 

уборной, лифт, кабина 

примерочной и т.п.), где 

инвалид, в том числе с 

дефектами слуха, может 

оказаться один, а также 

лифтовые холлы и зоны 

безопасности должны быть 

оборудованы системой 

двусторонней связи с 

диспетчером или 

дежурным.  

Система 

двусторонней связи должна 

быть снабжена звуковыми и 

визуальными аварийными 

сигнальными устройствами.  

Снаружи такого 

помещения над дверью 

следует предусмотреть 

комбинированное 

устройство звуковой и 

визуальной (прерывистой 

световой) аварийной 

сигнализации. В таких 
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8) Отсутствуют 

опорные (откидные со 

стороны пересадки с 

кресла-коляски на 

унитаз) поручни на 

унитаз (п.5.3.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.3.3 

СП 59.13330.2016); 

9) Крючки для 

одежды и других 

принадлежностей в 

т.ч. костылей 

расположены на 

высоте 1,86 м (п. 5.3.3 

СП 59.1330.2012, п. 

6.3.3. СП 

59.13330.2016); 

10) Раковина для 

мытья рук не 

доступна для 

свободного 

пользования МГН, 

включая инвалидов на 

креслах-колясках. 

Установлена раковина 

консольного типа на 

высоте 0,87м, что не 

соответствует 

требованиям. (п. 5.3.3 

СП 59.13330.2012, п. 

6.3.3 СП 

59.13330.2016) 

11) На уровне 

верхнего края 

помещениях должно 

предусматриваться 

аварийное освещение 

(п.5.5.7 СП 59.13330.2012, 

п. 6.5.8 СП 59.13330.2016) 

В общественной 

уборной тревожный сигнал 

или извещатель должен 

выводиться в зону вахты 

(холл).  

27) Оборудовать для 

инвалидов и МГН 7% от 

общего количества 

общественных уборных, но 

не менее одной (п.5.3.2 СП 

59.13330.2012). 

28) Организовать оказание 

помощи инвалидам на 

креслах-колясках и с 

нарушениями зрения 

сотрудниками объекта. 

29) При оборудовании 

мужской доступной для 

МГН туалетной комнаты 

один из писсуаров 

расположить на высоте от 

пола не более 0,4 м или 

применить писсуар 

вертикальной формы. 

Писсуар оборудовать 

скобообразными 

вертикальными настенными 

поручнями.( п. 5.3.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 



 

 

раковины отсутствует 

опорный поручень. (п. 

5.3.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.3.3 

СП 59.13330.2016); 

12) Габариты сан 

узла: ширина- 3,17 м, 

глубина - 2,12 м 

13) Ширина 

свободного 

пространства рядом с 

унитазом менее 0,75 м 

(0,64) (п. 5.3.3 СП 

59.13330.2012, п. 

6.3.3. СП 

59.13330.2016) 

14) Рядом с унитазом 

отсутствуют 

откидные/стационарн

ые поручни. (п. 5.3.3 

СП 59.13330.2012, п. 

6.3.3 СП 

59.13330.2016); 

15) Отсутствует 

кнопка вызова 

персонала (п.5.3.6 СП 

59.13330.2012, п. 6.3.6 

СП 59.13330.2016); 

16) Установить 

диспенсер для 

туалетной бумаги, 

который может 

использоваться МГН 

без посторонней 

помощи (не закрытого 

59.13330.2016); 

30) Нижний край зеркала и 

электрического прибора для 

сушки рук, 

предназначенных для 

пользования инвалидами, 

следует располагать на 

высоте не более 0,8 м от 

уровня пола. (п. 8.10 СП 

136.13330.2012) 
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типа). 

Держатель для 

туалетной бумаги 

расположить в 

непосредственной 

близости от унитаза. 

(п. 5.4.2 СП 

59.13330.2012, п. 6.4.2 

СП 59.13330.2016);  

17) Отсутствует 

писсуар вертикальной 

формы (п. 5.3.3 СП 

59.13330.2012, п. 6.3.3 

СП 59.13330.2016); 

18) Нижний край 

зеркала и 

электрического 

прибора для сушки 

рук, предназначенных 

для пользования 

инвалидами, на 

высоте более 0,8 м от 

уровня пола. (1,31 м, 

1,61 м) (п. 8.10 СП 

136.13330.2012); 

19) Отсутствует 

аварийное освещение 

(п 5.5.7 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.8 

СП 59.13330.2016); 

20) Отсутствует 

мнемосхема 

санитарно- 

гигиенических 



 

 

помещений (6.3.6 СП 

59.13330,2016, п 8.16 

СП 136,.13330.2012) 

21) Отсутствуют 

знаки доступности 

санузла. (п.5.5.1 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.1 

СП 59.13330.2016); 

 

 

 

 

 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет - - 

1) На стене 

отсутствуют складные 

сиденья, 

расположенные на 

высоте не более 0,48 м 

от уровня поддона; 

поручнями. Глубина 

сиденья должна быть 

не менее 0,48 м, длина 

- 0,85 м (п. 5.3.5, СП 

59.13330.2012, п. 6.3.5 

СП 59.13330.2016); 

2) Ручной душ 

располагается на 

высоте 1,2 м (п. 5.3.5, 

СП 59.13330.2012, п. 

6.3.5 СП 

59.13330.2016); 

3) Отсутствуют 

настенные поручни (п. 

5.3.5, СП 

59.13330.2012, п. 6.3.5 

- 

1) Оборудовать на стене 

складным сиденьем, 

расположенным на высоте 

не более 0,48 м от уровня 

поддона; Глубина сиденья 

должна быть не менее 0,48 

м, длина - 0,85 м (п. 5.3.5, 

СП 59.13330.2012, п. 6.3.5 

СП 59.13330.2016); 

2) Отрегулировать 

настенный душ по высоте 

не более 0.8 м (п. 5.3.5, СП 

59.13330.2012, п. 6.3.5 СП 

59.13330.2016); 

3) Оборудовать настенными 

поручнями (п. 5.3.5, СП 

59.13330.2012, п. 6.3.5 СП 

59.13330.2016); 

4)  В доступной кабине и 

других санитарно-бытовых 

помещениях, 

предназначенных для 

Индивидуальное 

техническое 

решение (с 

использованием 

ТСР), 

организационные 

мероприятия) 
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СП 59.13330.2016); 

4) На полу вокруг 

ванны не покрыто 

резиновым или 

другим нескользким 

покрытием. (п. 5.7 СП 

138.13330.2012); 

5) Габариты поддона 

(трапа) должны быть 

не менее 0,9 х 1,5 м, 

свободной зоны - не 

менее 0,8 х 1,5 м 

 

пользования всеми 

категориями граждан, в том 

числе инвалидов, следует 

предусматривать 

возможность установки 

стационарных и откидных 

опорных поручней в 

соответствии с ГОСТ Р 

51261. 

6) Рекомендовано на полу 

вокруг ванны покрыть 

резиновым или другим 

нескользким покрытием (п. 

5.7 СП 138.13330.2012); 

7) Габариты поддона (трапа) 

должны быть не менее 0,9 х 

1,5 м, свободной зоны - не 

менее 0,8 х 1,5 м п. 5.3.5, 

СП 59.13330.2012, п. 6.3.5 

СП 59.13330.2016). 

 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет - - 

- 

 - 

- 

 

Не нуждается 

(элемент 

отсутствует) 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

1) Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: 
- в общественных уборных,  
- в общественных зданиях,  
- производственных зданиях, 
- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при 

продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) (значимо для всех категорий 

инвалидов). 

2) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: 
- в универсальной кабине, 
- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов 

(значимо для всех категорий инвалидов). 

http://docs.cntd.ru/document/1200003928
http://docs.cntd.ru/document/1200003928
http://docs.cntd.ru/document/1200003928


 

 

3) Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола (значимо для всех категорий 

инвалидов). 

4) Информирующие обозначения помещений: 
- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 
- на высоте от 1,3 до 1,4 м;  
- дублирование рельефными знаками (значимо для всех категорий инвалидов). 

5) Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые 

инвалидами или контактирующие с ними (значимо для всех категорий инвалидов). 

6) Рекомендовано использование: 
- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), 
- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины (значимо для всех категорий инвалидов). 

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

Структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД 5.1 66-73 

Индивидуальное техническое решение с 

использованием ТСР, организационные 

мероприятия 

 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно 

 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

Комментарий к заключению:  
 На момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Санитарно-
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гигиенические помещения» для всех категорий инвалидов оценено как «временно недоступно» (ВНД) в связи с тем, 

что отсутствуют архитектурно-планировочные и организационные решения: 

     - параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; 

 - нет альтернативных форм обслуживания. 

 При такой оценке состояния доступности объекта социальной инфраструктуры (далее по тексту — ОСИ) 

обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после 

дополнительного согласования.  

Согласно п.5.3.1 СП 59.13330.2012 во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны 

быть предусмотрены специально-оборудованные для МГН универсальные кабины в уборных. 

В соответствии с п.8.1.2. СП 59.13330.2016 при реконструкции, капитальном ремонте и приспособлении 

существующих зданий для МГН в проекте должны быть предусмотрены доступность и удобства для МГН. 

Из п.8.1.1. СП 59.13330.2016 следует, что при проектировании общественных зданий кроме требований 

настоящего свода следует учитывать требования СП 118.13330. 

СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с 

Изменениями № 1, 2) содержит требование об обязательном устройстве уборных для посетителей в 

административных зданиях. Так, в соответствии с п.5.40 вышеуказанного СП 118.13330 устройство уборных в 

здании, где по расчету одновременно может находиться менее 50 человек или время нахождения посетителей по 

технологическим параметрам обслуживания менее 60 мин, предусматривается по заданию на проектирование. В 

административных, медицинских и социальных учреждениях, где проводится прием посетителей, устройство 

уборных для посетителей обязательно. 

Санитарно-бытовые помещения следует предусматривать раздельно мужские и женские. При этом для 

обслуживающего персонала (работающих и т.п.) и для посетителей (зрителей и т.п.) возможно устройство как 

автономно, так и общих санитарно-бытовых помещений в зависимости от технологических особенностей и задания 

на проектирование. При расчете санитарных приборов соотношение мужчин и женщин принимается 1:1, если иное 

не указано в задании на проектирование. 

Для учреждений с числом персонала (сотрудников и т.п.) не более 10 человек и числом единовременных 

посетителей не более 10 человек допускается устройство одного общего санузла на объект. 

 В соответствии с требованиями п.5.22 СП 35-101-2001 «Свод правил по проектированию и строительству 

"Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие 

положения" при определении числа санитарно-технических приборов для людей с ограниченными возможностями в 



 

 

санитарно-гигиенических помещениях для учебных и административных зданий исходят из расчета (но не менее 

одного прибора на здание):  

 5 % от общего числа унитазов для женщин;  

       2 % от общего числа унитазов и писсуаров для мужчин; 

       каждая пятая гигиеническая комната или кабина должна быть приспособлена для людей с 

ограниченными возможностями. 

Если по расчету требуется одно место в санузле, то их проектируют универсальными для всех категорий 

посетителей.  

Таким образом, необходимо на объекте оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов, 

обратив внимание на следующее: 

- не менее одной из раковин в умывальной устанавливается на высоте не более 0,8 м от уровня пола и на 

расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м; 

- в туалетных местах общего пользования, где установлены раковины умывальников, следует предусматривать 

поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальников; 

- универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры не менее, м; ширина - 1,65: 

глубина - 1,8; 

- для маломобильных посетителей следует применять унитазы с высотой от уровня пола до верха сидения не 

ниже 450 мм и не выше 600 мм; 

- возле унитаза следует предусмотреть пространство для размещения кресла-коляски; 

- возле унитаза должны присутствовать поручни (один стационарный, один откидывающийся); 

- кабина туалета должна быть оборудована поручнями, которые следует располагать на высоте 0,75 м, а также 

крючками для одежды, костылей и т.п.; 

- в кабине туалета должно быть предусмотрено наличие кнопки вызова экстренной помощи со шнурком; 

- дверь санитарно-гигиенической комнаты должна открываться наружу; 

- замок двери санитарно-гигиенической комнаты должен предусматривать возможность открытия снаружи 

при наступлении экстренного случая. 

 

 После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны 

«Санитарно-гигиенические помещения» ожидаемый результат:  
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1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной 

структурно-функциональной зоны оценено как «доступно полностью» (ДП); 

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как 

«доступно полностью» (ДП); 

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние 

доступности оценено как «доступно полностью» (ДП); 

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено 

как «доступно полностью» (ДП); 

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как 

«доступно полностью» (ДП); 

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно 

полностью» (ДП). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

№ 1/1 
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от «____» _______________ 2018 г. 
 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

Здание главного корпуса санатория, литер А, 

ФГБУ «Санаторий «Марьино», площадь 10739,9 кв.м, 

расположенный по адресу: Курская область, Рыльский район, п. Марьино, ул. Центральная, д.1 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
  
н

а 
 п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть - 

110-

121 

1) Нарушены 

нормативные 

требования к 

размещению 

визуальной 

информации, 

отсутствует 

информация на ясном 

языке. (п. 5.5.3 СП. 

59.13330.2012, п. 6.5.3 

СП. 59.13330.2016) 

2) Отсутствует 

дублирование 

информации 

К, О, С, Г, У 

1) Установить на объекте 

систему средств информации, 

обеспечивающую:  

-непрерывность 

информации,   

-своевременное 

ориентирование и опознание 

объектов и мест посещения;  

- возможность получения 

информации об ассортименте 

предоставляемых услуг, 

размещении и назначении 

функциональных элементов(п. 

5.5.3 СП. 59.13330.2012, п. 6.5.3 

Ремонт 

(текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия  



 

 

тактильными 

средствами (п. 5.5.6 

СП 59.13330.2012, 

6.5.7 СП 

59.13330.2016) 

3) Сайт 

http://www.marino-

kursk.ru/ предоставляет 

информацию о 

транспортной 

доступности объекта. 

Отсутствует версия 

для слабовидящих, 

отсутствует функция 

озвучивания текста 

для слабовидящих в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 

52872-2012. Кроме 

того, отсутствует 

информация о 

специальных сервисах 

для людей с 

инвалидностью.  

4) При входе в здание 

отсутствует вывеска с 

названием 

организации, графиком 

работы организации, 

на контрастном фоне, 

дублированная 

шрифтом Брайля. (п. 

5.5.8 СП 59.13330.2012 

п.6.5.9 СП 

13330.2016). 

СП. 59.13330.2016) 

2) Применять информационные 

знаки и символы идентичные в 

пределах обследуемого объекта.   

Применяемые информационные 

знаки и символы должны 

соответствовать знакам, 

установленным   действующими 

нормативными документами по 

стандартизации.  (п. 5.5.2 СП 

59.13330.2012, п.6.5.2 СП 

59.13330.2016); 

3) На объекте (здание и 

территорию идентифицировать   

знаками доступности: 

 - специальные парковочные 

места,  

- зоны посадки пассажиров,  

- входы, если не все входы в 

здание, являются доступными;  

- зоны обслуживания (если не 

все зоны обслуживания 

являются доступными);  

- санузлы. (п. 5.5.1 СП 

59.13330.2012 и п. 6.5.1 СП 

59.13330.2016); 

4) Предусмотреть указатели 

направления движения к 

ближайшему доступному 

элементу (при наличии 

следующих мест):   

- возле недоступных входов в 

здание;  

- у выходов и лестниц, не 

являющимися путями эвакуации 

http://www.marino-kursk.ru/
http://www.marino-kursk.ru/
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5)  При входе в здание 

отсутствует 

мнемосхема (п.п. 7.1.8, 

7.6.23 СП 

59.13330.2012, п. 8.1.6,   

СП 59.13330.2016) 
 

 

инвалидов. (п. 5.5.5 Сп 

59.133302012, п. 6.5.5 СП 

59.13330.2016) 

5) Информационные знаки и 

указатели расположить на 

контрастном фоне.  Уровень 

контрастности фона знака к 

фону прилегающей поверхности 

не менее 60%. (п. 5.5.6 СП 

59.13330.2012, п. 6.5.7 СП 

59.13330.2016) 

6) Обеспечить контрастность 

шрифта и символов: либо 

светлые на темном фоне, либо 

темные на светлом фоне 

(контрастность не менее 70%). 

(п. 5.5.6 СП 59.13330.2012, п. 

6.5.7 СП 59.13330.2016) 

7) Расположение и дизайн 

информационных знаков и 

указателей идентичен в 

пределах сооружения или 

комплекса.  (р.р. 5.4, 5.5 СП 

59.13330.2012, р.р.6.4, 6.5 СП 

59.13330.2016) 

8) Буквы и цифры знаков имеют 

отношение ширины к высоте от 

3:5 до 1:1, а отношение штрихов 

к их высоте – от 1:5 до 1:10. 

9) Освещенность поверхности 

знаков и указателей от 100 до 

300 лк. 

10)   Установить при входе в 

здание мнемосхему – 



 

 

тактильное табло, 

представляющее собой схему 

доступных путей движения и 

сервисов для инвалидов:  

- зон предоставления услуг 

-санитарно-бытовых 

помещений;  

-специальных парковочных 

мест;  

- зон отдыха и ожидания 

помощи  

-зон оказания сервисных услуг.   

- пути эвакуации. 

Мнемосхему отобразить 

специальным знаком 

―Информация‖, оборудовать 

поручнем для удобства людей с 

инвалидностью, кнопкой вызова 

и специальным звуковым 

маяком.  

11) Планы этажа расположить 

на всех основных точках 

пересечения путей движения на 

объекте на высоте не более 1,5м 

от уровня пола 

12) Информационный указатель, 

включающий тактильную 

информацию, расположенный 

на высоте не менее 1,2 м от 

уровня пола, разместить под 

углом 20-30º (max 45 º) по 

отношению к горизонтальной 

поверхности.  

14) Информационные знаки 

помещений расположить:   
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- на стене на расстоянии 0,1- 

0,15 м от передней кромки 

двери;   

- на стене, находящейся рядом с 

замочной стороны двери.    

15) Расположить 

информационные знаки так, 

чтобы возможно приблизиться к 

надписи и знаку на расстояние 

до 80 мм 

16) Обеспечить высоту зоны 

расположения информационных 

знаков помещений в пределах от 

1,2 до 1,6 м. 

17) Информацию представить 

тактильно-графическим 

способом, в том числе шрифтом 

Брайля. Информацию, 

выполненную шрифтом Брайля 

расположить под надписью.   

Обеспечить высоту рельефа 

букв и цифр не менее 0,8 мм. 

18) Предусмотреть наличие 

пиктограмм (выполненных 

тактильно-графическим 

способом).  Текст на табличке 

расположить с выравниванием 

по левому краю. 

19) На табличках использовать 

шрифт без засечек.    

На табличках не использовать 

шрифт курсивом.   

20) Информационные указатели 

общественных туалетов 



 

 

расположить на высоте 2,5 м 

(над входом в универсальную 

кабину уборной или блок 

общественных санузлов). 

21) Для постоянной 

идентификации помещений  

информационный указатель 

продублировать табличкой:   

- на стене на расстоянии 0,1-0,15 

м от передней кромки двери;   

- на стене, находящейся рядом с 

замочной стороны двери;   

- на высоте от 1,2 м – 1,6 м от 

уровня пола. 

22) При размещении 

информационных указателей на 

стене, учитывать следующие 

требования:  

-  пиктограмму помещения 

(выполненную рельефно-

графическим способом);   

- наименование помещения 

(выполненное рельефно-

графическим способом);   

- при необходимости 

наименование помещения на 

национальном или иностранном 

языке (выполненное рельефно-

графическим способом);   

- наименование помещения, 

выполненное шрифтом Брайля. 

Текст на табличке расположить 

с выравниванием по левому 

краю. 

23) Уведомляющую и 
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ориентирующую информацию 

расположить на высоте не менее 

1,2 м и не более 4,5 м от уровня 

пола или поверхности 

пешеходного пути. 

24) Знаки и указатели, не 

содержащие текстовой 

информации, внутри зданий 

разместить на высоте не более 

2,5 м   

25) Текст на указателе 

расположить с выравниванием 

по направлению движения 

26) На указателях использовать 

шрифт без засечек.    

На указателях не использовать 

шрифт курсивом.   

27) Предусмотреть тактильные 

напольные указатели перед 

лестничными маршами, входами 

в лифтовые кабины (при 

наличии) 

28) Информационные таблички 

помещений:   

- расположить рядом с дверью 

(со стороны открытия двери);    

- расположить так, чтобы можно 

было бы приближаться к ней на 

расстояние до 80 мм;   

- расположить на высоте от 1,2 

до 1,6 м; на расстоянии 0,1-0,15 

м от края дверного проема;   

- Буквы и цифры знаков имеют 

отношение ширины к высоте от 



 

 

3:5 до 1:1, а отношение штрихов 

к их высоте – от 1:5 до 1:10;   

- Шрифт и символы контрастны: 

либо светлые на темном фоне, 

либо темные на светлом фоне 

(контрастность не менее 70%) .    

- Информацию представлять 

тактильно-графическим 

способом, в том числе шрифтом 

Брайля. Информацию, 

выполненную шрифтом Брайля 

расположить под надписью;    

- Для людей с нарушением 

интеллекта предусмотреть 

наличие пиктограмм 

(тактильных).     

29) На прозрачных полотнах 

дверей и ограждениях 

(перегородках) следует 

предусматривать яркую 

контрастную маркировку в 

форме прямоугольника высотой 

не менее 0,1 м и шириной не 

менее 0,2 м или в форме круга 

диаметром от 0,1 до 0,2 м. 

Расположение контрастной 

маркировки предусматривается 

на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-

1,4 м. 

30) Организовать работу по 

развитию интернет ресурса 

организации для слабовидящих 

с озвучиванием текста в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 52872-2012. 
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Разместить на сайте сведения об 

организации доступности 

учреждения и оказываемых 

услуг для инвалидов и других 

МГН. 

Разместить на сайте доступную 

информацию о схеме движения, 

стоянке на прилегающей 

территории для автотранспорта 

инвалидов, информацию об 

услугах по предварительному 

бронированию мест стоянки для 

инвалидов.  

6.2 
Акустические 

средства 
нет - - 

1) Не оборудовано 

акустическими 

устройствами, в том 

числе устройствами 

звукового 

дублирования 

визуальной 

информации (для 

слабовидящих и 

слепых).  

2) Зоны целевого 

назначения не 

оборудованы 

вспомогательными 

аудиосистемами с 

индукционными 

контурами и их 

элементами. 

3) Услуги 

предоставляются без 

использования 

Г, С 

1) Оборудовать целевые зоны 

акустическими устройствами, в 

том числе устройствами 

звукового дублирования 

визуальной информации (для 

слабовидящих и с нарушением 

 слуха). Также оборудовать 

вспомогательными 

аудиосистемами в соответствии 

с ГОСТ Р 51671-2015.  

2) Установить в зонах целевого 

назначения  индукционную 

систему, предназначенную для 

беспроводной передачи 

аудиоинформации в слуховой 

аппарат с телефонной катушкой 

(в режиме «Т») с помощью 

электромагнитной индукции 

(индукционная петля). 

Применяется в местах с 

повышенным уровнем фонового 

Ремонт 

(текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 



 

 

русского жестового 

языка.  

4) Допуск на объект 

сурдопереводчика 

обеспечивается.  

Договор с Курской 

ВОГ по 

предоставлению таких 

услуг отсутствует. 

шума и реверберации. 

Размещается на любых 

немагнитных вертикальных 

поверхностях или 

информационных стойках. 

3) Организовать предоставление 

услуг с использованием 

русского жестового языка (РЖЯ) 

– заключить договор с Курским 

региональным отделением 

общероссийской организации 

инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» об оказании 

услуг сурдоперевода 

дипломированным 

переводчиком русского 

жестового языка; 

4) Обеспечить допуск на объект 

сурдопереводчика. 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет 6.3 - 

1) Отсутствует 

визуальная 

информация, 

дублированная 

печатными 

носителями 

статической 

информации, 

выполненной 

рельефным шрифтом 

(шрифтом Брайля). 

2)  Нет статических 

тактильных устройств, 

в том числе 

тактильной разметки, 

тактильных полос, 

С 

1) Визуальную информацию 

дублировать печатными 

носителями статической 

информации, выполненной 

рельефным шрифтом (шрифтом 

Брайля). 

2) Установить статические 

тактильные устройства, в том 

числе тактильную разметку, 

тактильные полосы, тактильные 

покрытия (плитку), рельефные 

или фактурные средств, 

искусственно обеспечить 

плавные подъемы в 

соответствии с ГОСТ Р 52875-

2007 

Ремонт 

(текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

техническое 

решение с 

использованием 

ТСР, 

организационные 

мероприятия 
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тактильных покрытий 

(плитки), рельефных 

или фактурных 

средств, 

искусственных 

плавных подъемов. 

3) На объекте 

отсутствует 

оборудование, 

позволяющее 

инвалидам с 

сенсорными 

нарушениями получать 

справочную 

информацию об 

условиях 

обслуживания.  

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

1) Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий 

инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ (значимо для всех категорий 

инвалидов). 

2) Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, 

соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации (значимо для всех категорий инвалидов). 

3) Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: 

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест 

посещения; 

- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и 

назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в 

экстремальных ситуациях и т. п. (значимо для всех категорий инвалидов). 

4) Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими 

расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. 

Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за 

особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т. п.)  (значимо для всех категорий 

инвалидов). 

5) Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией (значимо для всех категорий 



 

 

инвалидов). 

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 

№ 

фото 

Система информации на 

объекте 
ВНД - 

110-

121 

Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое 

решение с использованием ТСР, организационные мероприятия 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно 

 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению:  
 

 На момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Системы 

информации на объекте» оценено как «временно недоступно» ВНД в связи с тем, что отсутствуют архитектурно-

планировочные и организационные решения: 

     - параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; 

 - нет альтернативных форм обслуживания. 

 При такой оценке состояния доступности объекта социальной инфраструктуры (далее по тексту — ОСИ) 

обустройство его может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после 

дополнительного согласования.  
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Устройства и средства информации делятся на тактильные, звуковые и визуальные:  

 

Тактильные устройства:  

- направляющие поручни в коридорах, 

- рельефные обозначения на поручнях, 

- таблицы с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах в помещения, 

- рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в вестибюлях и лифтовых холлах, 

- изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения 

направления движения (входами, подъемами, лестницами, лифтами, поворотами коридоров и т.п.). 

 

Звуковые устройства и средства информации:  

- звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; 

- радиотрансляция в зданиях, помещениях, в лифтовых кабинах, в бытовых помещениях.  

 

Визуальные устройства и средства информации:  

- различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, 

контрастного по отношению к фоновой поверхности; 

- контрастное цветовое обозначение входов.  

  

Средства информации должны быть идентичными в пределах здания. Система средств информации зон и 

помещений должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное 

опознание объектов и мест посещения. Система средств информации должна предусматривать возможность 

получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных 

элементов. 

 После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Системы 

информации на объекте» в здание» ожидаемый результат:  

 

1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной 

структурно-функциональной зоны оценено как  «доступно полностью» (ДП); 



 

 

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как  

«доступно полностью» (ДП); 

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние 

доступности оценено как «доступно полностью» (ДП); 

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено 

как  «доступно полностью» (ДП); 

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч)  состояние доступности оценено 

как  «доступно полностью» (ДП); 

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п)  состояние доступности оценено 

как  «доступно условно» (ДУ); 

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч)  состояние доступности оценено как  

«доступно полностью» (ДП); 
8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как  «доступно 

полностью» (ДП). 
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