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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 
2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 
объективизировать и систематизировать доступность объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с возможностью учета 
региональной специфики» 

 Постановление Правительства ПК от 29 августа 2017 г. № 748-п 
«Об организации работы по паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на 
территории Пермского края» 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПАСПОРТИЗАЦИИ 



СВОД ПРАВИЛ.  ГОСТ Р 
   СП 59.13330.2012  

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп  
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» 

 СП 59.13330.2016  

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

 ГОСТ Р 52875 – 2018  

«Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 
Технические требования» 
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Проведение обследования объектов  
и оформление паспортов доступности 

По результатам натурного обследования объекта 
Комиссией оформляется: 
 

     акт обследования  объекта социальной   
          инфраструктуры 
    паспорт доступности объекта социальной   
          инфраструктуры 
 

C:/Users/User/Desktop/Курс обучения_23-24 июня/Презентации/Паспортизация/Акт обследования.docx
C:/Users/User/Desktop/Курс обучения_23-24 июня/Презентации/Паспортизация/Акт обследования.docx
C:/Users/User/Desktop/Курс обучения_23-24 июня/Презентации/Паспортизация/Паспорт доступности.docx
C:/Users/User/Desktop/Курс обучения_23-24 июня/Презентации/Паспортизация/Паспорт доступности.docx
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Акт обследования  Паспорт доступности  

1. Общие сведения об объекте 
2. Характеристика деятельности организации на 

объекте (2.1сфера деятельности, 2.2.виды 
услуг, 2.3 форма услуг, 2.4 категории 
населения, 2.5 категории инвалидов, 2.6 
плановая мощность, 2.7 участие в исп. ИПР 

3. Состояние доступности объекта 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским 
транспортом  
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки 
пассажирского транспорта 
3.3. Организация доступности объекта для 
инвалида - формы обслуживания  
3.4. Состояние доступности основных структурно-
функциональных зон 
3.5. Итоговое заключение о состоянии 
доступности объекта социальной инфраструктуры 
4. Управленческое решение 
 

1. Общие сведения об объекте 
2. Характеристика деятельности организации 

на объекте (2.1сфера деятельности, 
2.2.виды услуг) 

3. Состояние доступности объекта 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским 
транспортом  
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки 
пассажирского транспорта 
3.3. Организация доступности объекта для 
инвалида - формы обслуживания  
3.4. Состояние доступности основных 
структурно-функциональных зон 
3.5. Итоговое заключение о состоянии 
доступности объекта социальной 
инфраструктуры 
4. Управленческое решение 
ПРИЛОЖЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОСБЛЕДОВАНИЯ, 
ФОТОМАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ   
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Территория, прилегающая к зданию 

Вход (входы) в здание  

Путь (пути) движения внутри здания 

Зона целевого посещения объекта  

Санитарно-гигиенические помещения  

Система информации на объекте  

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ   
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ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ  
К ОБЪЕКТУ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ  

 Расстояние до объекта от остановки транспорта (м). 
 Время движения (пешком) в минутах. 
 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного 

пути. 
 Наличие перекрестков: нерегулируемых; 

регулируемых, со звуковой сигнализацией, таймером. 
 Наличие информации на пути следования к объекту 

(акустической, тактильной, визуальной). 
 Наличие перепадов высоты на пути движения; 

описание их обустройства для инвалидов на коляске. 
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Наружная лестница 

Наружный пандус 

Входная площадка (перед дверью)  

Входная дверь 

Тамбур  

 Вход (входы) в здание  
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Коридор 

Лестница  

Пандус  

Лифт пассажирский (подъемник) 

Двери  

  
 Пути движения внутри здания    
 

Пути эвакуации   
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Зона целевого посещения объекта  

Кабинетная форма обслуживания  
 
Зальная форма обслуживания  
  
Прилавочная форма обслуживания   

Форма обслуживания  
с перемещением по маршруту  

Кабина индивидуального обслуживания   
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Прилавочная форма обслуживания 
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Кабинетная форма обслуживания  
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Система информации на объекте 

Визуальные средства  

Тактильные средства   

Акустические средства  



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ 
▪  Непрерывность информации.  

▪  Комплексность информации  

▪ Единообразное представление информации.  

▪ Исключение помех восприятию информационных 
средств 

▪  Соответствие средств информации нормативным 
требованиям.  
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 Сайт организации  

 Путь следования к объекту  

Территория, прилегающая к зданию  

 Вход в здание  

 Пути движения в здании  

 Зона обслуживания  

Санитарно-гигиеническое помещение  
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Тактильные наземные указатели 

 Противоскользящее свойство. 
 Цвет: желтый на темной поверхности, черный – на светлой. 
 Прямолинейные параллельные рифы, усеченные конусы с плоской 

вершиной. 
 
 При обустройстве тактильно обозначенных путей следования в 

зданиях не допускается: 
 Пересекать направления движения на входах и выходах; 
 Обустраивать напольные направляющие указатели в коридорах 

шириной менее 4,0 м; 
 Обустраивать напольные направляющие указатели без проекта. 
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Результаты обследования каждой зоны  
заносятся в таблицу 
 

 

Обустройство может быть выполнено лишь в порядке 
капитального ремонта и реконструкции либо после 
дополнительного согласования; организовать альтернативную 
форму обслуживания. 
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Работа по адаптации объекта 

 



 



 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ «ДОЛЯ 

ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОБЩЕМ 

КОЛИЧЕСТВЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ» 
 

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ МСР ПК ОТ 25.02.2020  № СЭД-33-01-03-138  
 

Описание вариантов оценки состояния доступности 
приоритетных объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

  

 



ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ – ДП (ВАРИАНТ А- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ) 

▪ обеспечена доступность любого места обслуживания на  объекте;  

▪ на объекте организован процесс оказания услуг всем категориям инвалидам: 

› приняты локальные документы о порядке оказания помощи инвалидам и 
другим маломобильным гражданам; 

› в должностных инструкциях персонала закреплены конкретные задачи и 
функции по оказанию помощи и сопровождению инвалидов; 

› проводится систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам 
оказания помощи и сопровождения инвалидов; 

› обеспечена возможность получения заблаговременной информации о 
доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по 
телефону), порядке обслуживания инвалидов. 

 



ДОСТУПНО ЧАСТИЧНО – ДЧ  
(ВАРИАНТ Б – РАЗУМНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ) 

при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа 
специальных помещений, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением 
всех видов услуг, имеющихся в данном здании. 

Объект доступен полностью или частично для следующих  категорий: К, О, С, Г, У 

▪ территория, прилегающая к зданию; 

▪ вход в здание; 

▪ пути движения внутри здания к специально выделенной зоне целевого назначения; 

▪ специально выделенная зона целевого назначения с обеспечением на ней всех видов услуг, 
имеющихся в данном здании; 

▪ санитарно-гигиеническое помещение; 

▪ система информации и связи (на указанных зонах) 



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 

Вариант 1: 

• доступность объекта и услуг обеспечена по варианту «Б»; 

• на объекте организован процесс оказания услуг всем 
категориям инвалидам(указанный в описании варианта 
доступности «Доступен полностью») ; 

 • обеспечена возможность самостоятельного передвижения 
инвалидов на объекте; 

• требуется обязательное согласование данного варианта 
доступности с общественными объединениями инвалидов.  

 



ВАРИАНТ 2 

▪ Обеспечена доступность объекта по варианту «А» или «Б», но 
имеются отклонения от нормативов, не нарушающие 
требований безопасности и досягаемости; 

▪ Требуется обязательное согласование данного варианта 
доступности с общественными объединениями инвалидов; 

▪ Обеспечена возможность самостоятельного передвижения 
инвалидов на объекте; 

▪ На объекте организован процесс оказания услуг всем 
категориям инвалидов (указанный в описании варианта 
доступности «Доступен полностью») 



ВАРИАНТ 3 

▪ Обеспечена доступность специализированного объекта по 
варианту «А» или «Б», в котором обеспечивается 
обслуживание определенных категорий инвалидов (например, 
детский сад для глухих детей); 

▪ Требуется обязательное согласование данного варианта 
доступности с общественными объединениями инвалидов; 

▪ На объекте организован процесс оказания услуг  всем 
категориям инвалидов (указанный в описании варианта 
доступности «Доступен полностью»). 



 
 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ОБЪЕКТА ЧАСТИЧНО ДОСТУПНЫМ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ  МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
▪ использование контрастных сочетаний цветов в применяемом 

оборудовании, цветографическое решение визуальных средств 
отображения информации должно соответствовать общему интерьеру 
зданий и обеспечивать четкость и выразительность подачи 
информации; 

▪ обозначение препятствий контрастным цветом; 

▪ расположение визуальной информации на контрастном фоне крупным 
шрифтом с соответствующим расстоянием рассмотрения; 

▪ организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, и оказание им необходимой помощи.  

 



 
 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ОБЪЕКТА ЧАСТИЧНО ДОСТУПНЫМ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА НЕОБХОДИМО 
ОБЕСПЕЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ: 

▪ наличие непрерывной визуальной информации на объекте, 
позволяющей достичь целей его посещения; 

▪ оборудование акустических устройств типа «индукционный 
контур» на объектах массового посещения людей.  

 



Объект может быть признан частично доступным без 
оборудования санитарно-гигиенического помещения для 
инвалидов  с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том 
числе на кресле-коляске,  если время нахождения посетителей по 
технологическим параметрам обслуживания менее 60 мин (на 
основании п. 5.40 СП 118.13330.2012).  

Объект может быть признан частично доступным без 
оборудования санитарно-гигиенического помещения для 
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том 
числе на кресле-коляске  на объектах дошкольного образования. 

На объектах физической культуры и спорта, предназначенных для 
учебно-тренировочных занятий инвалидов, обязательно наличие 
оборудованной душевой кабины для инвалидов. 

 



ДОСТУПНО УСЛОВНО - ДУ 

▪ Объект не соответствует нормативным требованиям, однако 
организацией предусмотрено оказание инвалиду 
сотрудниками организации помощи в получении услуги 
либо предоставление услуги иным образом: 

▪  на дому 

▪ дистанционно 

▪ в другом учреждении 



ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНО - ВНД 

▪ Объект не соответствует нормативным 
требованиям, альтернативные формы 
обслуживания не предусмотрены, объект 
признан ветхим, аварийным.  
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Проведение обследования объектов  
и оформление акта и паспорта доступности 
Классификация объектов по степени доступности услуги (форма 
обслуживания), предоставляемой на объекте 

В разделе 3.3 «Состояние доступности объекта» паспорта и акта  указывается 
степень доступности объекта для каждой категории инвалидов  

N п/п Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания) <*> 

1 Все категории инвалидов и МГ   

  в том числе инвалиды:   

2 передвигающиеся на креслах-колясках   (К)   

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)   

4 с нарушениями зрения (С)   

5 с нарушениями слуха (Г)   

6 с нарушениями умственного развития (У)   

«А» 

«Б» 

«ДУ» 

«ВНД» 

consultantplus://offline/ref=0C20E0891C2D1A6D8C815C3C5F3E8968448E2DECFE38619AAB760051FCBEB6751F001C2E5279C7E443CD4EQ3g9J
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Проведение обследования объектов  
и оформление паспортов доступности 
Классификация объектов по степени доступности структурно-
функциональных зон (архитектурная доступность зоны объекта) 

В разделе 3.4 «Состояние доступности объекта» паспорта и акта  
указывается степень доступности структурно-функциональных зон объекта 

N 
п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов <**> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  

2 Вход (входы) в здание  

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 
эвакуации) 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения  

6 Система информации и связи (на всех зонах)  

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  

 

«ДП-В» 

«ДП-И» 

«ДУ» 

«ВНД» 

«ДЧ-В» 

«ДЧ-И» 



☎ 8 (342) 244-83-90,  

✉ anodspk@mail.ru 


