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Анализ результатов оценки 

доступности зданий, сооружений и входящих в их состав помещений российских вузов для 
маломобильных групп населения 

2011 
 

 
Цель мониторинга - изучить степень доступности зданий, сооружений и входящих в их 

состав помещений российских вузов для маломобильных групп населения для формирования 
рейтинга ВУЗов по их соответствию требованиям безбарьерной среды, установленным 
российским законодательством, и информирования населения по данной теме. 

Предмет мониторинга - архитектурная доступность зданий, сооружений и входящих в их 
состав помещений российских вузов для маломобильных групп населения. 

Методология мониторинга - в основе методологии мониторинга лежит принцип 
соответствия зданий, сооружений и входящих в их состав помещений вузов требованиям 
Строительных норм и правил Российской Федерации  «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» СНиП 35-01-2001. 
  Источники данных - мониторинг подготовлен по материалом Анкеты «Доступность 
зданий, сооружений и входящих в их состав помещений вуза для маломобильных групп 
населения», которая была предложена для заполнения - 800 российским вузам и их филиалам 
независимо от их формы собственности Российским союзом ректоров. Анкетирование 
проводилось с 15 марта по 15 апреля 2011 года. Анкеты заполнили 157 вузов, включая филиалы. 
В рейтинг вошли 91 вуз с итоговым баллом 50% и выше.  
  Краткая характеристика Анкеты - Анкета составлена на основании СНиП 35-01-2001. 
Анкета состоит из 31 пункта, сгруппированных в 7 блоков: «Входные двери», «Лестница», 
«Пандус», «Пути движения внутри здания», «Двери внутри здания», «Лифт», «Помещения внутри 
здания». Каждый вопрос анкеты содержит ответ «Да» или «Нет». 
  Методика формирования рейтинга - установлены 5 критериев оценки степени 
доступности зданий, сооружений и входящих в их состав помещений вузов. Каждому критерию 
соответствует определенное количество баллов. 

Перечень критериев оценки степени доступности 
1-й критерий – отсутствие доступности                    - 0 баллов 
Наличие архитектурного препятствия для маломобильных групп населения. 
2-й критерий -  низкая степень доступности             - 1 балл 
Отсутствие определенных элементов, входящих в состав  приспособления для 

ликвидации архитектурного препятствия для маломобильных групп населения, которое 
затрудняет преодоление конкретного  препятствия в значительной степени и создает 
высокую угрозу травматизма. 

3-й критерий -  средняя степень доступности           - 2 балла 
Отсутствие определенных элементов, входящих в состав  приспособления для 

ликвидации архитектурного препятствия для маломобильных групп населения, или самого 
приспособления, которое затрудняет преодоление конкретного  препятствия, создавая 
дискомфорт, а в определенных случаях возможность травматизма. 

4-й критерий -  высокая степень доступности           - 3 балла 
Отсутствие определенных элементов, входящих в состав  приспособления для 

ликвидации архитектурного препятствия для маломобильных групп населения, которое 
затрудняет преодоление конкретного  препятствия в незначительной степени. 

5-й критерий -  полная доступность                            - 4 балла 
Наличие всех элементов, составляющих приспособление для ликвидации 

архитектурного препятствия для маломобильных групп населения. 
 

Рейтинг формировался на основании количества баллов, которые набрал тот или иной вуз 
в результате ответов на пункты Анкеты. В соответствие с содержанием пункта баллы 
выставлялись либо за ответ «Да», либо за ответ «Нет». Максимальное количество баллов 
составляет 72 балла. 

В рейтинге выведены 2 абсолютных показателя: 
72 балла – показатель полной архитектурной доступности вуза для маломобильных групп 

населения согласно Анкете; 
0 баллов – показатель полного отсутствия архитектурной доступности вуза для 

маломобильных групп населения согласно Анкете. 
Вузы, набравшие показатели баллов в диапозоне от 72 до 0, размещаются в рейтинге в 

соответствие с уменьшением показателя баллов. 
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Вузы, имеющие несколько адресов размещения зданий, в которых расположены учебные 
подразделения, заполняли Анкету на каждое здание. Показатели рассчитывались по каждому 
адресу здания. Итоговый показатель по вузу определялся путем суммирования показателей по 
всем адресам зданий вуза и деления суммарного показателя на количество адресов зданий. 

В рейтинг вошли 89 государственных  и 2 негосударственных вуза, расположенных в 46 
населенных пунктах Российской Федерации: г.Балаково (1), г.Барнаул (2), г.Биробиджан (1), 
г.Белгород (1), г.Бирск (1), г.Владивосток (1), г.Владимир (1), г.Воронеж (2), г.Екатеринбург (2), 
Г.Ижевск (1), г. Калининград (2), г. Комсомольск-на- Амуре (1), г.Краснодар (2), г.Красноярск (2), 
г.Курск (1), с. Лесниково (1), г.Москва (19), г.Мытищи (1), г. Нефтекамск (1), г.Нижнекамск (1), 
г.Нижний Новгород (4), г.Новокузнецк (1), г.Новосибирск (1), г.Новочеркасск (1), г.Омск (1),  г.Орел 
(3), г.Оренбург (7), г.Пермь (2), г. Петропавловск-Камчатский (1), г.Псков (1), г.Пушкин (1), г.Ростов-
на-Дону (3), г.Самара (3), г.Санкт-Петербург (3), г.Сибай (1), г.Смоленск (2), г.Стерлитамак (1),  
г.Сургут (1), г.Сыктывкар (1), г.Тверь (1), г.Тольятти (1), г.Томск (1), г.Уфа (2), г.Хабаровск (2), 
г.Чебоксары (1), г.Чита (1). 

Анализ показателей степени доступности зданий вузов по разделу «Вход в здание» 
свидетельствует о том, что более 30% вузов, участвующих в мониторинге, имеют вход в здание, 
полностью соответствующий требованиям безбарьерной среды. 70% вузов имеют показатели 
степени доступности от 97% до 75%, что свидетельствует о высокой степени доступности по 
данному элементу безбарьерной среды.  

Анализ показателей степени доступности зданий вузов по разделу «Лестница» 
свидетельствует о том, что около 30% вузов, участвующих в мониторинге, имеют лестницы, 
полностью соответствующие требованиям безбарьерной среды. Около 17% вузов имеют 
показатели степени доступности от 92% до 50%. Около 40% вузов имеют показатели степени 
доступности от 50% и ниже. Около 15% вузов имеют лестницы полностью не соответствующие 
требованиям безбарьерной среды.  

Анализ показателей степени доступности зданий вузов по разделу «Пандус» 
свидетельствует о том, что более 30% вузов, участвующих в мониторинге, имеют пандусы, 
полностью соответствующие требованиям безбарьерной среды. 18% вузов имеют показатели 
степени доступности от 94% до 50%. Около 35% вузов имеют степень доступности от 50% и ниже. 
Около 17% вузов при наличии лестницы не имеют пандусов. 

Анализ показателей степени доступности зданий вузов по разделу «Пути движения» 
свидетельствует о том, что  7,5% вузов, участвующих в мониторинге, имеют пути движения, 
полностью соответствующие требованиям безбарьерной среды. 69% вузов имеют показатели 
степени доступности в среднем 75%.  23,5% вузов имеют степень доступности от 50% и ниже.  

Анализ показателей степени доступности зданий вузов по разделу «Двери» 
свидетельствует о том, что около 5% вузов, участвующих в мониторинге, имеют двери, полностью 
соответствующие требованиям безбарьерной среды. Около 47% вузов имеют показатели степени 
доступности в среднем 67%. 48% вузов имеют степень доступности от 50% и ниже.  

Анализ показателей степени доступности зданий вузов по разделу «Лифт» 
свидетельствует о том, что ни один из вузов, участвующих в мониторинге, не имеет лифт  
полностью соответствующий требованиям безбарьерной среды. 49% вузов имеют показатели 
степени доступности от 50% и ниже. 51% вузов при наличии лестниц не имеют лифтов.  

Анализ показателей степени доступности зданий вузов по разделу «Помещения» 
свидетельствует о том, что около 9% вузов, участвующих в мониторинге, имеют помещения, 
полностью соответствующие требованиям безбарьерной среды. 56% вузов имеют показатели 
степени доступности в среднем 75%. 35% вузов имеют степень доступности от 50% и ниже. 

Анализ показателей мониторинга по разделам Анкеты свидетельствует о том, что по 
каждому из разделов «Вход в здание», «Лестница» и «Пандус» 30% вузов полностью 
соответствуют требованиям безбарьерной среды. По каждому из разделов «Пути движения», 
«Двери» и «Помещения» в среднем 7% вузов полностью соответствуют требованиям 
безбарьерной среды. По разделу «Лифт» ни один вуз не соответствует требованиям 
безбарьерной среды. 

15% вузов, участвующих в мониторинге, имеют лестницы, полностью не соответствующие 
требованиям безбарьерной среды. 17% вузов при наличие лестницы не имеют пандусов. 51% 
вузов при наличии лестниц не имеют лифтов. 

46% вузов по всем разделам Анкеты, за исключением раздела «Лифт», имеют показатели 
степени доступности от 97% до 50%. Остальная часть вузов по данным разделам имеет 
показатели степени доступности от 50% и ниже. По разделу «Лифт» показатели степени 
доступности имеют самые низкие значения – 49% вузов имеют показатели степени доступности от 
50% и ниже. 

Мониторинг показал состояние безбарьерной среды в 91 вузе из различных регионов 
Российской Федерации, помог выявить проблемные зоны и определить степень архитектурной 
доступности по основным элементам безбарьерной среды. 



© РИА Новости 

 3 

Таким образом, можно сказать, что 
- наиболее позитивные показатели соответствия требованиям безбарьерной среды 

представлены в блоках «Вход в здание», «Лестница» и «Пандус»; 
-организация безбарьерной среды внутри зданий в блоках «Пути движения», «Двери» и 

«Помещения» имеет низкий показатель  доступности; 
- наиболее проблемная зона безбарьерной среды – лифты; 
-практически всем вузам, в той или иной мере, необходимо провести комплекс работ по 

устранению нарушений архитектурной доступности зданий и помещений в соответствие с 
требованиями  СНиП 35-01-2001. 

20% вузов из различных регионов Российской Федерации, участвующие в мониторинге, 
вышли в начало рейтинга, набрав итоговые баллы от 89% до 70% показателей соответствия 
требованиям безбарьерной среды. 

Полагаем, что показатели мониторинга можно проецировать на состояние безбарьерной 
среды в российских вузах в целом. 
 
Жаворонков Р.Н., к.ю.н., 
Директор Фонда содействия научным исследованиям 
проблем инвалидности  
  
  


