


ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемое издание осуществляется Департаментом социальной защиты населения города 
Москвы в рамках Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» на 2007-2009 годы и входит в серию 
брошюр, посвященных формированию в Москве комфортной среды жизнедеятельности для ин-
валидов. 

Серия «Формирование в Москве комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов» вклю-
чает б выпусков по обследованию доступности для инвалидов городской жилой территории (жи-
лые дома и дворовые территории), объектов транспортно-пешеходной инфраструктуры (перехо-
ды, тротуары), а также рекреационных зон (парки, сады, бульвары и скверы): 

Выпуск 1. «Многоквартирные жилые здания и дворовые территории»; 

Выпуск 2. «Методические рекомендации по обследованию доступности для инвалидов 
транспортно-пешеходной инфраструктуры г. Москвы»; 

Выпуск 3. «Пешеходные переходы»; 

Выпуск 4. «Тротуары»; 

Выпуск 5. «Рекреационные зоны: парки и сады, бульвары и скверы»; 

Выпуск 6. «Общественные здания и сооружения». 

В настоящем выпуске «Многоквартирные жилые здания и дворовые территории» рассматрива
ются вопросы по организации обследования городской жилой среды с целью ее последующей при
способленности и доступности для людей с ограничениями жизнедеятельности. Даны конкретные 
методические рекомендации по организации и проведению следующих работ: создание рабочей 
группы, подготовка необходимого инструментария, выполнение измерений при обследовании, за
полнение анкет обследования и паспортов доступности для инвалидов многоквартирного жилого 
дома и дворовых территорий, а также подготовка выводов на основании проведенных работ - по 
приспособленности, частичной приспособленности или неприспособленности жилых многоквар
тирных домов и дворовых территорий для нужд инвалидов. В брошюре представлены также пере
чень нормативных требований по доступности для инвалидов многоквартирных жилых зданий и 
дворовых территорий, включенный в анкеты со ссылками на первоисточники, и словарь исполь
зуемых терминов. 

Серия предназначена для представителей всех структур и уровней городской администрации, 
участвующих в создании городской среды, приспособленной для жизни людей с ограниченными 
возможностями здоровья; для тех, кто будет проводить анкетирование и паспортизацию объектов; 
для строителей и архитекторов, участвующих в создании будущих объектов, а также для широких 
кругов общественности, кого интересует проблема формирования среды жизнедеятельности для 
инвалидов столицы. 

Право собственности на издание и распространение Методических рекомендаций принадлежит 
Департаменту социальной защиты населения города Москвы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации обследования, заполнению анкет обследования 

и паспортов доступности для инвалидов многоквартирных жилых домов 

1. Организация обследования 

Объектами обследования жилого дома являются входная зона (крыльцо), тамбур, вестибюль подъезда, пути дви
жения (лифт, лестница), которые обеспечивают доступность квартиры для инвалида. Заполнение анкет и измерения 
осуществляются по этим элементам. 

Для проведения обследования объектов создается рабочая группа, состоящая минимально из трех человек: ру
ководитель группы, прошедший специальный инструктаж, два члена группы, производящие измерения с помощью 
инструментов и приспособлений. Целесообразно в состав рабочей группы включать специалистов ДЕЗ, Госжилин-
спекции, которые могут профессионально оценить ситуацию и дать грамотные рекомендации по осуществлению ме
роприятий по адаптации для инвалидов обследуемых элементов объекта. Для обследования подъездов жилого дома 
необходимо наличие плана первого этажа, который можно получить у балансодержателя или в БТИ. 

Последовательность проведения анкетирования жилого дома следующая: 
• проведение инструктажа руководителей рабочих групп и передача им списков обследуемых многоквартирных 

жилых домов; определение номеров анкет; 
• согласование руководителем группы даты проведения обследования с балансодержателями жилых домов; 
• размножение необходимого количества бланков анкет по количеству жилых домов и отдельных таблиц анкеты 

по количеству подъездов в этих домах; 
•проведение руководителем инструктажа членов рабочей группы о целях, порядке и последовательности про

ведения обследования, ознакомление с приложением «Словарь применяемых терминов»; 
• ознакомление членов группы с планами подъездов; 
• непосредственное обследование подъездов жилого дома с фиксацией в анкете результатов обследования и ре

комендуемых мероприятий для устранения выявленных отклонений от нормативных требований. 
Рекомендуемый инструмент для проведения обследования: 
• рулетка 3-5 м; 
• секундомер или часы с секундной стрелкой; 
• прямоугольный треугольник; 
• измеритель уклонов поверхности; 
• жесткий планшет; 
•ручка или карандаш и мелок для разметки при измерениях; 
• фонарик (при недостаточной освещенности места измерения). 
Использование других приспособлений и приборов - на усмотрение руководителя группы. 
В качестве справочного материала руководителям рабочих групп рекомендуется иметь СНиП 35-01-2001 «Доступ

ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и своды правил - СП 35-101-2001 «Проекти
рование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» и 
СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам». 

2. Заполнение анкеты обследования доступности для инвалидов 
многоквартирного жилого дома 

До начала проведения обследования конкретного дома следует иметь планы БТИ или чертежи 1-го этажа. 
Титульный лист анкеты содержит: 
• № анкеты и почтовый адрес жилого дома; 
• ведомственную принадлежность дома; 
• год постройки и номер типовой серии (определяются по паспорту БТИ или по документам балансодержателя); 
• количество этажей и подъездов. 
В анкету вносятся сведения по каждому подъезду с указанием его номера. В заголовках разделов указывается обо

значение помещений по плану БТИ. 
Таблица, заполняемая для каждого подъезда, состоит из 5 граф: 
• в графе 1 перечислены наименования обследуемых элементов здания (зон, помещений, приспособлений, обо

рудования), которые обеспечивают доступность жилого дома для инвалидов; 
•в графе 2 перечислены категории инвалидов, для которых установлены нормативы. Приняты следующие со

кращения: К - инвалиды на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
С - инвалиды с нарушениями зрения, Г- инвалиды с нарушениями слуха; 

• в графе 3 приведены числовые или качественные показатели нормативов доступности. Нормативы основных 
элементов, обеспечивающих доступность объекта для инвалидов, выделены полужирным шрифтом; 



• в графу 4 заносятся фактические результаты измерений элементов объекта в единицах измерения или их на
личие. При определении наличия элемента, например, контрастная окраска верхних и нижних ступеней, следует 
поставить знак «+», если окраска выполнена, или «-», если ее нет. Если данный элемент отсутствует (например, 
лестница, пандус, подъемник), то графа 4 перечеркивается по диагонали; 

• в графе 5 при соответствии элемента нормативу ставится прочерк (мероприятие не требуется), при отсутствии 
или некачественном состоянии элементов обследуемого объекта указываются рекомендуемые мероприятия по 
его адаптации: установка или создание отсутствующего элемента, ремонт, капитальный ремонт или замена нека
чественного элемента, реконструкция части объекта. (Например, окраска ступеней есть, но в основном стерлась. 
В этом случае для данного элемента в графе 5 ставится слово «замена»). 

После обследования всех подъездов данного жилого дома заполняется единый на жилой дом раздел «Выводы». 

3. Выполнение измерений при обследовании 

Входная зона (до тамбура) 

В ходе обследования определяются следующие объекты. 
Крыльцо или входная площадка: 
• высота входной площадки (крыльца). Высота площадки является проверочной величиной, определяющей не

обходимость лестницы, пандуса, ограждения; 
• габариты площадки, ширина и глубина. Минимальный размер входной площадки, обеспечивающий перемеще

ние на ней инвалида на кресле-коляске при открывании входной двери; 
• наличие ограждения. Ограждение выполняется при перепадах высот более 45 см (3 ступеньки) для предотвра

щения падения человека. Ограждением могут служить: стенка, скамейка, цветник, продолжение ограждения 
лестницы и т.д.; 

• нескользкое покрытие. Покрытие не должно допускать скольжения при намокании. См. также Покрытие не
скользкое в приложении «Словарь применяемых терминов»; 

• освещение. Источник электроосвещения должен освещать площадку, табло домофона и табличку с номером 
подъезда и квартир. Место его расположения не фиксируется; 

• навес защищает от осадков, если расположен над входной площадкой не выше 3-х метров и по размеру накрывает ее. 

Лестница крыльца: 
• ширина лестничного марша. Измеряется расстояние от одного края лестницы до другого по ширине; 
• высота ступени (подступенок). Измеряется для самой высокой ступени расстояние по вертикали от уровня одной 

ступени до уровня следующей. Ступени выше 15 см могут служить препятствием для инвалида с поражением 
нижних конечностей; 

• глубина ступени (проступи). Измеряется расстояние от края ступени до подступенка; 
• единообразная геометрия ступеней. Все ступени в марше должны быть одинаковыми по высоте подступенка и 

ширине проступи. Если проступи выщерблены или стерты на 1-2 см, то следует зафиксировать несоблюдение 
норматива. 

• ровная горизонтальная поверхность ступеней. Наклонные ступени создают опасность травматизма в сырую и 
снежную погоду; 

• выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней. Выделяется цветом ступень и подступенок нижней 
ступени и часть крыльца на ширину лестничного марша и последний верхний подступенок. Рекомендуется ис
пользовать желтый или белый цвет; 

• рельефная (тактильная) полоса. Рельефная полоса, предупреждающая слепого инвалида о препятствии (лест
ница), может быть выполнена из рельефной тротуарной плитки, различных ковриков, которые должны быть на
дежно закреплены. Измеряется расстояние, которое должно быть равно 60 см, от подступенка крайней ступени 
в марше до ближайшего края тактильной полосы. Ширина тактильной полосы не менее 60 см. 

• поручни с двух сторон. При односторонних поручнях фиксируется несоответствие требованиям. Высота поручня 
измеряется от его верхней точки; 

• горизонтальное завершение поручня. Измеряется горизонтальная часть поручня, выходящая за пределы край
них ступеней марша. Не травмирующее окончание-это, как правило, закругление поручня к стене, вниз к стойке 
ограждения и т.п.; 

• поручень вдоль стены. Для удобства обхвата рукой поручня расстояние между стеной и поручнем должно быть 
не менее 5 см. 

Пандус крыльца: 
• ширина марша. Марш (наклонная часть) пандуса должен представлять собой сплошную поверхность. Ши

рина измеряется от бортика до бортика. Если пандус состоит из нескольких маршей, то указывается меньшая 
величина; 

• уклон марша. Если пандус состоит из нескольких маршей, измерение приводится для самой крутой части. 
Уклон пандуса удобно определять угломером. При его отсутствии измеряется горизонтальная длина проекции 



марша и высота от основания до верхней точки марша. В анкету записывается отношение высоты (принятое за еди
ницу) к длине, приведенное к простой дроби. При значительных отклонениях уклона пандуса от норматива уклон 
можно не измерять, а писать в графу 4 «не соответствует». 

Для упрощения измерения можно применить следующие приемы. В нижней части пандуса находят точку, где его 
высота от уровня земли Н = 0,5 м. От основания полученной линии до начала пандуса измеряют длину (L). Фактиче
ская длина быть равна или больше б м. 

От начала марша пандуса по горизонтали отмеряют L = 1 м, от этой точки по боковой стенке марша измеряют 
вертикаль (Н). Фактическая величина вертикальной линии больше 0,08 м показывает, что уклон пандуса превышает 
норматив. 

• покрытие марша. Требования те же, что для покрытия крыльца; 
•бортик с открытой стороны марша. Бортик необходим для предотвращения соскальзывания колеса кресла-

коляски, трости, ноги; 
• разворотная площадка перед пандусом. В нижней и верхней части пандуса (в данном случае часть крыльца) 

необходима площадка для заезда на пандус. Ее габариты определяются необходимым пространством для раз
ворота кресла-коляски; 

• промежуточная площадка. При высоте крыльца больше 0,8 м на пандусе делаются промежуточные горизон
тальные площадки, на которых инвалид может отдохнуть при подъеме и погасить скорость при спуске. Размеры 
площадки при прямом движении не менее: ширина - 1 м, глубина (размер по ходу движения) - 1,5 м. При не
обходимости разворота на 90° и 180° необходима площадка шириной не менее 1,5 м; 

• поручни пандуса двухсторонние. Для колясочников необходимы поручни с двух сторон на высоте 70 см, для 
опорников - на стандартной высоте 85-95 см; 

• горизонтальные завершения поручня. Те же требования, что и для лестниц. 

Домофон: 
• рельефные кнопки. Рельефные цифры и символы на кнопках домофона должны иметь высоту и толщину релье

фа 0,8-1,2 мм, цифры должны различаться на ощупь; 
• задержка времени действия сигнала домофона измеряется секундомером. 

Табличка с номером подъезда и квартир над входной дверью. Надпись должна быть контрастной и хорошо раз-
личимой для лиц с дефектами зрения. 

Тамбур 

Входная наружная дверь: 
• ширина дверного проема. Измеряется «в свету» по горизонтали от внутренней поверхности одного вертикаль

ного обрамления двери (косяка) до внутренней поверхности другого обрамления за вычетом толщины дверного 
полотна, находящегося в открытом положении и сужающего фактическое пространство для движения; 

• форма ручки двери. Ручки дверей должны быть удобны для инвалидов с нарушенной функцией верхних конеч
ностей. Не допускается применение ручек - «кнопок» в виде шара или круглой плоской пластины; 

•доводчик. Максимальное усилие, прикладываемое инвалидом при открывании дверей, определяется по па
спорту доводчика; 

•задержка автоматического закрывания двери определяется секундомером. Данная величина указана также в 
паспорте доводчика. 

Внутренние размеры тамбура: 
• глубина тамбура - это размер по ходу движения, ширина - размер поперек движения; 
• высота порогов. Порог может иметь в разрезе сложную форму. Размер 2,5 см относится к вертикальной части 

порога. Скошенную часть порога (мини-пандус) можно не учитывать; 

0,5 м 

L (норматив 6 м) 

угол уклона 

Н (норматив 0,08 м) 

1 м 

угол уклона 

1/12 - норматив 5 - норматив б 0,08 



• освещенность. Ввиду того, что наружные двери с остеклением стали заменять на сплошные, внутри тамбура не
обходимо предусматривать электрическое освещение. 

Дверь внутренняя - измерения как для двери наружной. 

Вестибюль подъезда 

Лестница - при перепаде отметок пола в вестибюле. Измерения проводятся также, как для наружной лестницы. 
Лестница должна дублироваться пандусом или подъемником. 

Пандус внутренний - измерения проводятся как для наружного пандуса. 
Подъемник - платформа подъемная для инвалидов. Не должен ограничивать проход другим жителям. 

Пути движения 

Лифт - при наличии в подъезде нескольких лифтов обмеряется лифт, имеющий наибольшие габариты: 
• задержка времени автоматического закрывания дверей лифта определяется по секундомеру; 
• ширина дверного проема лифта измеряется «в свету» между торцами открытых дверей; 
• тактильные (рельефные) указатели на панели управления - номера этажей шрифтом Брайля или рельефными 

цифрами, ощущаемыми прикосновением пальца (как у домофона). 
Площадка перед лифтом - обследуются площадки на первом этаже и на типовом. 

Выводы 

В разделе «Выводы» на основании записей в графе 5 даются обобщающие заключения о доступности подъезда № 
по каждой категории инвалидов. 

Подъезд считается доступным для инвалидов определенной категории, если соответствуют нормативам все эле
менты, выделенные полужирным шрифтом, и большинство остальных элементов анкеты, определенные для данной 
категории. 

Подъезд считается частично доступным для определенной категории инвалидов, если соответствуют нормати
вам элементы, выделенные полужирным шрифтом, определенные для данной категории. 

Подъезд считается недоступным для определенной категории инвалидов, если недоступна хотя бы одна из четы
рех групп элементов подъезда для этой категории. 

Если подъезд не доступен или доступен частично для отдельных категорий инвалидов, то даются предваритель
ные рекомендации по адаптации элементов, препятствующих доступу инвалидов в здание. 

В завершение по дому делается обобщающее заключение, например: «Дом доступен для инвалидов с пора
жением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и зрения, 
не доступен для инвалидов на кресле-коляске». 

К каждой анкете прикладывается копия плана БТИ, в соответствии с которым произведены обозначения функцио
нальных зон. 

4. Заполнение паспорта доступности для инвалидов 
многоквартирного жилого дома 

Паспорт доступности для инвалидов жилого дома заполняется на основании анкеты после ее утверждения главой 
управы. 

В пункте 3 фиксируется фактическая доступность элементов каждого подъезда для четырех категорий инва
лидности. 

В пункте 4 фиксируется степень доступности в целом подъездов жилого дома для инвалидов по каждой категории 
в соответствии с выводами анкеты. 

В пункте 5 дается заключение о степени доступности жилого дома для инвалидов каждой категории в соответствии 
с обобщающим заключением в разделе «Выводы» анкеты. 

В пункте б делается однозначное заключение о доступности многоквартирного жилого дома в целом: «Жилой 
дом доступен для инвалидов» - «не доступен для инвалидов» (указывается категория инвалидов) 



АНКЕТА 
обследования доступности для инвалидов многоквартирного жилого здания 









• в графу 5 заносятся фактические результаты измерений элементов объекта обследования в единицах измерения 
или их наличие. При определении наличия элемента (например, пандуса) следует поставить знак «+», если этот 
элемент присутствует на обследуемом объекте, или «-», если такового нет; 

• в графе 6 «Рекомендуемые мероприятия по адаптации» при отсутствии элемента, несоответствии его фактиче
ских показателей показателю норматива (графа 3) и т.п. указываются: установка или создание отсутствующего 
элемента, ремонт, капитальный ремонт или замена разрушенного элемента, реконструкция части объекта. На
пример, поручни есть, но они требуют замены. В этом случае для данного элемента в графе б ставится слово «за
мена». При наличии элемента, удовлетворяющего нормативным требованиям и необходимого качества, в гра
фе б ставится прочерк (мероприятие не требуется). 

После обследования в разделе «Выводы» делается заключение о доступности дворовой территории, площадок и 
путей движения для каждой категории инвалидов. 

3. Выполнение измерений при обследовании 

Описание путей движения на дворовой территории (анкета, раздел I, табл. 2) 
Основной пешеходный путь движения N2 вдоль дома (домов №№) 

(анкета, раздел I, табл. 2, пункт 2.1.) 

В ходе обследования определяются: 
Ширина пути. Измеряется ширина тротуара, включая ширину бордюрного камня. 
Съезд с тротуара на проезжую часть. Как минимум должно быть два съезда: в начале и в конце тротуара. Съез

ды могут быть напротив каждого подъезда жилого дома. 
• Уклон (высота к длине). Определяется угломером. При его отсутствии нужно измерить высоту бордюрного кам

ня вдоль тротуара (обычно 15-20 см) и в месте съезда (норматив 4 см). Длина пологой части спуска должна в 
10 и более раз превышать разницу между высотой бордюрного камня вдоль тротуара и в месте съезда. Напри
мер: 15-4=11 см, длина наклонной части съезда должна быть не менее 1,1 м. 

Открытая лестница на перепадах рельефа. Если дворовая территория имеет перепады рельефа, на путях дви
жения необходимо обустройство лестниц и пандусов. Если перепадов рельефа нет, соответствующие строчки графы 
б перечеркивается по диагонали. 

• высота ступени (подступенок). Измеряется расстояние по вертикали от уровня одной ступени до уровня следую
щей (для самой высокой ступени); 

• глубина ступени (проступи). Измеряется расстояние от края ступени до подступенка; 
• единообразная геометрия ступеней. Все ступени в марше должны быть одинаковыми по высоте подступенка и 

ширине проступи; 
• ровная горизонтальная поверхность. Если проступи выщерблены или стерты на 1-2 см, то следует зафиксировать 

не соблюдение норматива. Наклонные ступени создают опасность травматизма в сырую и снежную погоду; 
• поручни с двух сторон. При одностороннем поручне фиксируется несоответствие требованиям; 
• высота поручня. Измеряется от его верхней точки, т.е. с учетом диаметра. Желательно иметь горизонтальное за

вершение поручня за пределом марша длиной до 30 см, закругленной формы. 
Пандус, дублирующий лестницу 
• ширина пандуса. Наклонная часть пандуса должна представлять собой сплошную поверхность. Измеряется от борти

ка до бортика. Если пандус состоит из нескольких маршей, то указывается меньшая ширина; 
• уклон. Уклон пандуса определяется угломером. Если пандус состоит из нескольких маршей, то указывается наи

больший уклон. Можно воспользоваться методом измерений, приведенных на стр. 3, 4 брошюры; 
• поручни с двух сторон. Для колясочников необходимы поручни с двух сторон на высоте 70 см, для опорников -

на стандартной высоте 85-95см. 

Второстепенный пешеходный путь движения № к площадке (анкета, раздел I, табл. 2) 

Второстепенные пути движения обеспечивают связь между жилыми домами и площадками в пределах дворовой 
территории. 

Ширина пути. Измеряется ширина дорожки от одного садового борта до противоположного. 
• «Твердые покрытия». Покрытие должно обеспечивать возможность передвижения на кресле-коляске без значи

тельных усилий; 
• Толщина шва при покрытии из бетонных плит. Измеряется максимальная ширина. Толщина шва более 1,5 см соз

дает трудности при передвижении инвалидов на кресле-коляске и пользующихся при ходьбе дополнительными 
опорами (тростью, костылями). 

Открытая лестница на перепадах рельефа. Пандус на перепадах рельефа. Съезд на проезжую часть. Об
следование проводится так же, как в разделе 2.1. Основные пути движения. 



Описание площадок на дворовой территории (анкета, раздел II, табл. 2) 

Площадки на дворовых территориях, включающие детские площадки, площадки для отдыха взрослых, спор
тивные площадки, площадки для выгула домашних животных, имеют общие элементы, где требуется соблюдение 
нормативов доступности, а именно: 

Перепад высот между самой площадкой и поверхностью подводящего пути движения должен быть не более 
4 см, что обеспечивает въезд на площадку инвалида на кресле-коляске. 

При наличии вокруг площадки ограждения в ней должен быть проход или калитка шириной не менее 90 см. 
Путь по периметру площадки шириной не менее 120 см обеспечивает возможность безопасного передвижения 

по площадке инвалида-опорника или колясочника. 
Место для размещения инвалида на кресле-коляске не должно мешать проходу других граждан. 
Скамья с опорами и спинками необходима для инвалидов-опорников. 
Освещение. Размещение источников света не оговаривается. 
Площадки для инвалидов включают площадку гостевой автостоянки и места парковки для спецмашин ин

валидов. На гостевой автостоянке выделяется не менее одного места. 
Количество мест парковки для автомашин инвалидов, живущих в прилегающих к дворовой территории жилых 

домах, должно соответствовать числу машин, выданных через органы соцзащиты. 
Нормативные габариты места парковки автомашин инвалидов должны быть обозначены на стоянке специальной 

разметкой на тротуаре. Обязательный спецзнак или спецразметка должны отвечать международным и российским 
стандартам. 

Выводы 

В разделе «Выводы» даются обобщающие заключения: по всем обследованным путям и площадкам. 
Путь движения № или площадка № считаются приспособленными для определенной катего

рии инвалидов, если соответствуют нормативам все элементы, выделенные полужирным шрифтом, и большинство 
остальных элементов анкеты, определенные для данной категории. 

Путь движения № или площадка № считается частично приспособленными для определенной ка
тегории инвалидов, если соответствуют нормативам все элементы, выделенные полужирным шрифтом, определен
ные для данной категории. 

Путь движения № или площадка № считается недоступными для определенной категории инвали
дов, если недоступен хотя бы один из элементов, выделенных полужирным шрифтом для этой категории. 

Дворовая территория приспособлена для инвалидов полностью, если доступны для инвалидов главные пути дви
жения и хотя бы по одной площадке каждого вида и по одному второстепенному пути к ней. 

Заполнение паспорта доступности для инвалидов дворовой территории 

Паспорт доступности для инвалидов дворовой территории заполняется на основании анкеты после ее утвержде
ния заместителем префекта соответствующего административного округа. 

При заполнении пунктов 1-4 паспорта использовать данные титульного листа анкеты. 
Пункты 5 и 6 заполняется на основании раздела «Выводы» в анкете. 
В пункте 7 делается итоговое заключение о доступности для инвалидов дворовой территории в целом: «Дворовая 

территория доступна для инвалидов», если доступны для всех категорий инвалидов все главные пути и по одной 
из площадок каждого вида и по одному из второстепенных путей к каждой площадке. В противном случае делается 
вывод, что «Дворовая территория недоступна для инвалидов, требуется адаптация». 

Паспорт проверяется и подписывается главой управы района и балансодержателем территории. 



АНКЕТА 
обследования доступности для инвалидов дворовой территории 

Раздел I. Пути движения 

Табл. 1. Перечень пешеходных путей движения на дворовой территории 



Табл. 2. Описание пешеходных путей движения на дворовой территории 



Табл. 2. Описание площадок на дворовой территории 

Раздел II. Площадки 

Табл. 1. Перечень площадок на дворовой территории 







ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов дворовой территории 



Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
по доступности для инвалидов многоквартирных жилых зданий и дворовых территорий 









СЛОВАРЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ 

Адаптация - приспособление к новым условиям. Здесь: изменения архитектурной среды жилых зданий и терри
торий, учитывающие потребности лиц с ограничениями в передвижении, общении и ориентации. 

Анкетант - член группы, проводящей обследование; из трех рекомендуемых по составу человек, один - заносящий 
результаты измерений в бланк анкеты (как правило, руководитель группы - прошедший соответствующий инструктаж). 

Анкетирование - здесь: натурное обследование объекта с целью сбора первичных сведений о нем и их реги
страции в специальной форме - анкете. 

Аппарель (колейная аппарель) - металлические направляющие в виде швеллеров или уголков, положенные на 
ступени лестницы или другие неровности для их преодоления колёсными устройствами. 

Входная зона подъезда жилого дома - участок территории, включающий конструктивные элементы, предна
значенные для организации входа в жилой дом от уровня планировочной отметки земли у дома до входной площад
ки у двери тамбура. 

Выделенное место для инвалида-колясочника - часть территории или помещения, предназначенная для уча
стия инвалида-колясочника в общем функциональном процессе, проходящем в данном месте, и обеспечивающая 
возможность его разворота на 180°. 

Дворовая территория - здесь: пространство, относящееся к одному или нескольким жилым домам и предна
значенное для отдыха (детей и взрослых) и других элементарных занятий, а также для некоторых приближенных 
форм хозяйственного обслуживания (сбор мусора, парковка автомобилей, выгул собак) проживающих в этих домах 
жильцов. Дворовая территория включает: подходы и подъезды к дому, гостевые автостоянки, территории зеленых 
насаждений с площадками для игр, отдыха, спорта. 

Доступность - здесь: качество среды проживания, позволяющее инвалидам и маломобильным категориям граж
дан беспрепятственно передвигаться по дворовой территории и достигать своей квартиры; 

доступность физическая - возможность маломобильного гражданина самостоятельно или при вспоможении (со
провождении другим лицом) достичь требуемого места; 

доступность психологическая и информационная - ситуация, при которой с помощью совокупности систем вспо
можения у маломобильного гражданина создается ощущение уверенности в доступности пути и безопасности его 
пребывания на объекте. 

Крыльцо - входная площадка с лестницей и пандусом перед тамбуром подъезда. 

Маршрут доступный - непрерывный маршрут, связывающий все элементы и пространства дворовой террито
рии ли жилого здания от двора до квартиры, предназначенной для проживания инвалида. 

Натурное обследование - здесь: проведение рабочей группой осмотра и замера архитектурно-планировочных, 
конструктивных, функциональных и технологических элементов объекта с целью фиксации в анкетах наличия таких 
элементов или их цифровые (качественные и количественные) параметры. 

Натурные обследования подразделяются на: 
визуальные, определяющие внешние параметры объекта - наличие или отсутствие конкретных элементов здания 

(например, навес, наличие двух перил, не менее трех ступеней и т. п.), благоустройства территории, наличия детских 
площадок и т. п.; 

инструментальные, фиксирующие цифровые параметры обследуемых элементов, например, уклон пандуса, ши
рина проема двери, высота крыльца и т. п. 

Объект доступности - здесь: объемно-планировочная часть здания, а также элементы его технического оснаще
ния, подлежащие анкетированию на предмет их соответствия нормативным требованиям доступности для инвалидов. 

Ограждение - конструкция, предназначенная для защиты (предупреждения) людей от не вынужденных травм 
или опасных зон. Ограждения бывают сплошные (в т. ч. каменные), сетчатые, с вертикальными стойками, с перилами 
и т.д. Ограждение выполняется при перепаде высот более 45 см. Ограждением могут служить: стенка или опора, под
держивающие навес, скамейка, цветник, продолжение ограждения лестницы и т. п. 

Пандус - сооружение, имеющее сплошную наклонную поверхность по направлению движения (марш) и пред
назначенное для перемещения инвалидов на кресле-коляске и людей с колясками (детскими, вещевыми) с одного 
уровня горизонтальной поверхности пути на другой. «Уголки» или «швеллеры», положенные на ступени, не являются 
пандусом для инвалидов. 

Марш пандуса - непрерывная наклонная плоскость между двумя горизонтальными поверхностями. 



Паспортизация - здесь: регистрация в паспорте доступности полученных на основании анкеты сведений об объ
екте с установлением степени его доступности для инвалидов. 

Перила - не сплошная ограда балкона, лоджии, лестницы, беседки, открытой террасы и т.д. 

Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением - платформа подъемная, у которой 
платформа перемещается под углом не более 15° от вертикали. 

Платформа подъемная для инвалидов с наклонным перемещением - платформа подъемная, у которой 
платформа перемещается по жестким направляющим под углом наклона не более 75°. 

Площадка пандуса поворотная - горизонтальная промежуточная площадка для продолжения движения с по
воротом на 90°. 

Площадка пандуса разворотная - горизонтальная промежуточная площадка для продолжения движения с раз
воротом на 180°. 

Покрытие мягкое (площадок, дорог) - поверхности территории из отсева, резиновой крошки, уплотненного 
мелкого гравия и подобных материалов. 

Покрытие нескользкое - здесь: покрытие площадок, ступеней или дорожек, создающее оптимальное сцепления 
подошвы обуви или колеса кресла-коляски с покрытием. Основной материал - асфальт, бетон, мелкая керамическая 
плитка (не полированная), грубо обработанный натуральный камень, дерево. 

Покрытие скользкое - здесь: покрытие площадок, ступеней или пола гладкой плиткой типа керамогранита или 
полированным натуральным камнем, создающими опасность при передвижении после внешних осадков. 

Покрытия твердые - монолитные или сборные поверхности площадок, путей движения, территории, выполнен
ные из природного камня, асфальтобетона, бетона, плиточного материала, уплотненного гранитного отсева и т. п. 

Поручень - конструктивный элемент (как правило, завершающей части ограждения) для помощи при подъеме 
или спуске на наклонных путях передвижения (лестница, пандус). По профилю (в разрезе) и размерам поручень 
должен быть удобен для обхвата рукой (диаметр 4-5 см) и непрерывным. 

Проступь - верхняя поверхность ступени, имеющая горизонтальную плоскость по всей поверхности. 

Съезд - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или уто
пленный в покрытие бордюрный камень, высота сниженного бордюрного камня не должна превышать 4 см. 

Спецзнак (спецразметка) на площадке - общепринятый международный символ инвалида на кресле-коляске, 
указывающий на использование данной территории, оборудования исключительно для данной категории инвали
дов. Размещается или на специальных опорах или наносится непосредственно на асфальте. 

Ступень - повторяющийся элемент марша лестницы. Ступень имеет следующие параметры: высота - называет
ся подступенок, глубина (размер по ходу движения) - называется проступь, ширина - размер поперек движения, 
равнозначна ширине марша. 

Тактильность - свойство объекта, воспринимаемое путем осязания, т.е. прикосновения к нему рукой, ступней 
или тростью. 

Тактильные покрытия - покрытия с ощутимым изменением фактуры поверхностного слоя. 

Элемент доступности - здесь: часть объекта доступности с его параметрами или характеристикой. 


