
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

                                Приложение 3 

                                              к Акту обследования ОСИ  

                                                 к паспорту доступности ОСИ 

                                              №_____________________ 

                                                      От «____» ______________20____ 

I. Результаты обследования: 

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

 
Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

 для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание 
Виды 

работ 
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3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, балкон) 

есть   

1 этаж – ширина пути 

движения 2,40 м., высота 

пути движения 3,0 м; 

- отсутствует выделенное 

место для собаки поводыря; 

- отсутствует комплексная 

информация о пути и 

направлении движения со 

схемой расположения и 

функциональным 

назначением помещений; 

- отсутствует мнемосхема; 

- отсутствуют 

горизонтальные поручни 

вдоль стен; 

- места отдыха и ожидания 

для МНГ не выделены; 

2-8 этажи – аналогично 1 

этажу 

К,О,С,Г,У 

- Разместить на путях движения комплексную 

информацию (в том числе цветовые  и тактильные 

направляющие) со схемой расположения и 

функциональным назначением помещений. 

- Участки пола на расстояние 0,6 м. перед дверными 

проемами и входами на лестницы, а также перед 

поворотом коммуникационных путей должны иметь 

тактильные предупреждающие указатели и/или 

контрастно окрашенную поверхность в соответствии с 

ГОСТ Р 12.4.016. Рекомендуется предусматривать 

световые маячки. Зоны «возможной опасности» с 

учетом проекции движения дверного полотна должны 

быть обозначены контрастной цвету окружающего 

пространства краской для разметки СП 59.13330.2012 

п. 5.2.3, согласно п. 41 Постановления Правительства 

РФ от 26.12.2014 № 1521; 

- разместить информационную мнемосхему по ходу 

движения; 

- разработать маршрут в места общего пользования для 

МГН, или выделить зону общего пользования, 

максимально приближенную к входу; 

- обеспечить на объекте доступ собаки поводыря с 

соответствующими документами согласно ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ № 181 ст. 15 п. 7.   
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3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть   

- ширина лестничного марша 

1,25м.  

- установлены не 

нормативные поручни; 

- отсутствуют тактильные 

предупреждающие перед 

лестничным маршем; 

- на верхней, боковой,    

О,С,У  

- при отсутствии лифтов ширина марша лестницы 

должна быть не менее 1,35 м. СП 59.13330.2012 п. 

5.2.10, согласно п .41 Постановления Правительства 

РФ  от 26.12.2014 № 1521; 

- проступни ступеней должны быть горизонтальными 

шириной 0,3 м. (допустимо от 0,28 до 0,35м), 

Подступеньки должны иметь высоту 0,15 м. 

(допустимо от0,13 до 0,17 м.) СП 59.13330.2016 п. 

6.2.8; 

- применение в пределах одного марша ступеней, 

различающихся по высоте и ширине не допускается СП 

59.13330.2016 п. 6.2.8; 

- на верхней или боковой, внешней по отношению к 

маршу, поверхности поручней перил должны 

предусматриваться рельефные обозначения этажей, а 

также предупредительные полосы об окончании перил. 

СП 59.13330,2016 п. 6.2.12; 

- тактильные напольные указатели перед лестницами 

следует выполнять по ГОСТ Р 52875; 

- на проступях краевых ступеней лестничных маршей 

должны быть нанесены одна или несколько 

противоскользящих полос, контрастных с 

поверхностью ступени, как правило желтого цвета, 

общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение 

контрастных противоскользящих полос с 

фотолюминесцентным покрытием, если это 

предусмотрено заданием на проектирование. 

Расстояние между краем контрастной полосы  и краем 

проступи ступени – от 0,03 до 0,04 м. СП 59.13330,2016 

п. 6.2.8; 

- на боковой, внешней по отношению к маршу, 

поверхности поручней общественных зданий должны 

предусматриваться рельефные обозначения этажей, а 

также предупредительные  полосы об окончании 

перил СП 59.13330,2016 п. 6.2.12. 
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3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

есть   
- ширина двери 

установленного лифта 0,63 м; 
К,О,С,Г,У 

- Следует применять лифты, предназначенные для 

пользования инвалидом на кресле-коляске с 

сопровождающим. Их кабины должны иметь 

внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м в 

глубину. 

Для нового строительства общественных и 

производственных зданий рекомендуется применять 

лифты с шириной дверного проема не менее СП 

59.13330.2012 п. 5.2.18; 

- Световая и звуковая информирующая сигнализация в 

кабине лифта, доступного для инвалидов, должна 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 51631 и 

Технического регламента о безопасности лифтов. У 

каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, 

должны быть тактильные указатели уровня этажа. 

Напротив выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м 

должно быть цифровое обозначение этажа размером не 

менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. 

 

3.5 Дверь есть   

- ширина дверей 

ориентировочно 1,40м.; 

- высота порогов - от 1 до 2 

см.; 

 - отсутствуют 

информационные рельефные 

таблички; 

- обозначение на двери 

отсутствует или расположено 

не по нормативу; 

- не выделены контрастным 

цветом дверные проемы;    

К, О,С, Г, 

У 

- снизить пороги до нормативного значения 0,014м. СП 

59.13330,2016 п. 6.2.4.; 

- установить информирующие тактильные таблички 

для людей с нарушением зрения с использованием 

рельефных знаков и символов, а также 

рельефно-точечного шрифта Брайля, они должны 

размешаться 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 СП  
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3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
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II. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-функцион

альной 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 

     

* 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:   
 

 


