


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 и сады, бульвары и скверы). 

Материал по выпускам распределен следующим образом: 

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 б. «Общественные здания и сооружения». 

В настоящем выпуске рассматриваются вопросы по организации обследования городских зон 
отдыха (парки, сады, бульвары, скверы) с целью их последующей приспособленности и доступ
ности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Даны конкретные методические ре
комендации по организации обследования объектов зон отдыха, заполнению анкет обследования 
и паспортов доступности для инвалидов этих объектов, а также перечень нормативных требова
ний, включенный в анкеты со ссылками на первоисточники, по доступности для инвалидов эле
ментов рекреационных зон. Описание объектов рекреационных зон, входящих в жилую зону или 
транспортно-пешеходную инфраструктуру города, размещено в соответствующих выпусках дан
ной серии. Словарь использованных терминов представлен в выпуске 2 серии «Методические ре
комендации по обследованию доступности для инвалидов транспортно-пешеходной инфраструк
туры г. Москвы». 

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 объектов рекреационных зон города и заполнению анкет 

обследования и паспортов доступности 

К объектам городских рекреационных зон, предназначенных для организации мест отдыха населения, относятся парки, сады, 
городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты. Данные методические рекомендации разработаны для проведения обследо
вания городских бульваров и скверов, парков и садов. Нестационарные объекты (ларьки, палатки, летние кафе и пр.) в рамках 
данной методики не обследуются. Обследование стационарных объектов социального назначения, расположенных в рекреацион
ных зонах, проводится по «Методическим рекомендациям о порядке организации проведения инвентаризации, анкетирования и 
паспортизации общественных зданий и сооружений», направленным в префектуры административных округов в 2006 г. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Для организации обследования объектов рекреационных зон используются методические рекомендации, приведенные в вы
пуске 2 данной серии. Там же представлен словарь применяемых терминов. 

В качестве дополнительного справочного материала при обследовании отдельных функциональных зон парков (зрительный 
зал, детские и спортивные площадки) можно рекомендовать воспользоваться СП 35-103 «Общественные здания и сооружения, 
доступные маломобильным посетителям». 

Необходимо ознакомиться с Перечнем нормативных требований по доступности для инвалидов элементов транспортно-
пешеходной инфраструктуры (см. выпуск 2 данной серии). 

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

До начала проведения анкетирования следует заполнить титульный лист анкеты: данные о местонахождении объекта, а также 
указать его балансодержателя. К анкете обследования необходимо приложить схематический план обследуемого объекта, полу
ченный у балансодержателя. На плане территории отмечаются границы обследуемого участка, отмечаются и нумеруются входные 
зоны, все пути движения, площадки и другие объекты обследования. 

Присвоенные номера и назначение элементов вносятся в анкету. 
Таблица анкеты состоит из пяти граф. Порядок заполнения анкеты аналогичен приведенному в соответствующем разделе «Ме

тодические рекомендации по обследованию доступности для инвалидов транспортно-пешеходной инфраструктуры» (см. выпуск 2 
данной серии). 

ПАРКИ И САДЫ 

1. Входная зона 

При наличии нескольких входов в парк обследуется каждый вход. Для обеспечения доступности парка необходим хотя бы один 
доступный для инвалидов вход. Информация о расположении этого входа должна быть размещена на прилегающей территории. 

Ширина прохода в парк измеряется «в свету» при открытой калитке (воротах). 
Информирующий посетителей схематический план парка (бульвара) должен содержать полную информацию о путях движе

ния, доступных для инвалидов, а также о всех объектах рекреационной зоны, доступных для инвалидов. Надписи должны быть 
выполнены крупным (не менее 5 см) шрифтом на контрастном фоне. Необходимо также наличие тактильного плана территории, 
доступного для инвалидов по зрению. 

Место парковки машины инвалида должно обозначаться спецразметкой и спецзнаком. Путь от стоянки до входа в рекреаци
онную зону должен быть доступным для инвалида на кресле-коляске (без перепадов высот более 4 см, с организацией съездов 
в необходимых местах). 

2. Пешеходные пути 

Порядок обследования пешеходных путей движения аналогичен порядку обследования тротуаров, приведенному в Методиче
ских рекомендациях по обследованию доступности для инвалидов транспортно-пешеходной инфраструктуры (см. выпуск 2 данной 
серии). При наличии в парке (саду) лужайки, отведенной для игр, необходимо обеспечить доступ на нее инвалида-колясочника. 
Для этого часть бордюрного камня понижается до 4 см с соответствующим выравниванием рельефа лужайки. При наличии в парке 
(саду) водоема, имеющего откос к воде, необходимо предусматривать его ограждение высотой не менее 0,5 м на верхней кромке 
откоса. 

3. Площадки (места) для отдыха 

Площадки со скамейками для отдыха в парке (саду) должны примыкать к пешеходному пути, но находиться вне его пределов. 
Для инвалидов-опорников должны быть скамьи с опорами и спинками. Расстояние до сиденья такой скамейки измеряется 

перпендикулярно пути движения от условной линии отсутствующего бордюрного камня вдоль пешеходного пути. На этой же пло
щадке должно быть свободное место для размещения инвалида на кресле-коляске. Оно не должно мешать передвижению других 
граждан и быть расположено вне путей движения на площадке. На площадке для настольных игр также должно быть место для 
размещения инвалида на кресле-коляске. 

При обследовании летней эстрады определяется наличие зрительских мест, выделенных для инвалидов на кресле-коляске. Эти 
места должны быть отмечены спецразметкой и располагаться вблизи выходов, в том числе эвакуационных. 



4. Общественные туалеты 

Удаленность общественных туалетов от оживленных мест парка должно быть не более 50 м. Одна из кабин женского и мужско
го туалета или универсальная кабина с отдельным входом должна быть доступна для инвалидов-колясочников. 

Кабины, предназначенные для инвалидов, должны быть обозначены специальным знаком «Инвалид на кресле-коляске». 
Такой же информирующий знак должен быть на указателях направления движения к туалетам. Требования к оснащению кабин 
туалетов приведены в Перечене нормативных требований по доступности для инвалидов элементов рекреационных зон. 

5. Раздел «Выводы» 

На основании записей, сделанных в графе 5, дается заключение по доступности для различных категорий инвалидов путей 
движения и площадок рекреационного объекта. Методика определения степени доступности объекта аналогична приведенной 
в выпуске 2 данной серии. 

В окончательном заключении о доступности рекреационного объекта в целом следует иметь в виду, что парк считается до
ступным (частично доступным) для инвалидов при наличии хотя бы одного доступного (частично доступного) маршрута движения 
по парку для инвалида, с посещением площадок для отдыха (не менее одной каждого типа) и других достопримечательных мест 
в парке. 

Затем даются предварительные рекомендации по основным адаптационным мероприятиям на территории объекта. 

6. Заполнение паспорта доступности объектов для инвалидов 

Паспорт доступности территории парка (сада) для инвалидов заполняется на основании анкеты после ее утверждения замести
телем главы управы района. 

При заполнении пунктов 1-4 паспорта следует использовать данные титульного листа анкеты. 
В пункте 5 фиксируется фактическая доступность элементов парка (сада) для категорий инвалидов в соответствии с заключе

нием раздела «Выводы» анкеты. В пункте б определяется степень доступности данного объекта в целом для категорий инвалидов 
с учетом наличия в парке хотя бы одного доступного маршрута. 

Далее делается однозначное заключение о доступности обследованного объекта в целом: «Парк (сад) доступен для инвали
дов» - «не доступен для инвалидов». 

БУЛЬВАРЫ И СКВЕРЫ 

1. Пешеходные пути 

Порядок обследования пешеходных путей аналогичен порядку обследования их в парках и садах. 
Предполагается, что бульвары располагаются на местности со спокойным рельефом, поэтому открытых лестниц и пандусов 

не требуется. Если на пешеходных дорожках расположены лестницы и пандусы, то в анкету дополнительно вносятся элементы 
обследования - «Открытая лестница при перепаде рельефа» и «Пандус, дублирующий открытую лестницу», приведенные в анкете 
обследования доступности для инвалидов тротуаров (см. выпуск 4). 

2. Площадки (места) для отдыха 

Обследуются аналогично методикам, приведенным в разделе «Парки и сады». 
Порядок обследования площадок для отдыха взрослых и детские площадки описан в Методических рекомендациях по органи

зации обследования дворовых территорий, заполнению анкет обследования и паспортов их доступности для инвалидов (см. вы
пуск 1 данной серии). 

3. Раздел «Выводы» 

На основании записей, сделанных в графе 5, дается заключение по доступности для различных категорий инвалидов путей 
движения и площадок, других обследованных элементов рекреационного объекта. Методика определения степени доступности 
объекта аналогична приведенной в выпуске 2 данной серии. 

В окончательном заключении о доступности рекреационного объекта в целом следует учитывать, что бульвар считается до
ступным (частично доступным) для инвалидов при наличии хотя бы одного доступного (частично доступного) пути движения сдо-
ступной (частично доступной) площадкой для отдыха. 

Затем даются предварительные рекомендации по основным адаптационным мероприятиям на территории объекта. 

4. Заполнение паспорта доступности объекта для инвалидов 

Паспорт доступности территории бульвара (сквера) для инвалидов заполняется на основании анкеты после ее утверждения 
заместителем главы управы района. 

При заполнении пунктов 1-4 паспорта следует использовать данные титульного листа анкеты. 
В пункте 5 фиксируется фактическая доступность элементов бульвара (сквера) для категорий инвалидов в соответствии с за

ключением раздела «Выводы» анкеты. В пункте 6 определяется степень доступности данного объекта в целом для категорий инва
лидов. 

Далее делается однозначное заключение о доступности обследованного объекта в целом: «Бульвар (сквер) доступен для инва
лидов» - «недоступен для инвалидов». 



АНКЕТА 
обследования доступности для инвалидов парков и садов 



2. Перечень пешеходных путей движения 

3. Описание пешеходных путей движения 





4. Перечень площадок (мест) для отдыха 

5. Описание площадок (мест) для отдыха 



6. Описание общественного туалета 





ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов парка (сада) 



АНКЕТА 
обследования доступности для инвалидов бульваров и скверов 



2. Описание пешеходных путей движения 

3. Перечень площадок (мест) отдыха 



4. Описание площадок (мест) отдыха 





ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов бульвара (сквера) 



Перечень нормативных требований по доступности для инвалидов 
элементов рекреационных зон 


