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Методика составления Рейтинга доступности зданий, сооружений и входящих в их состав 

помещений российских вузов для маломобильных групп населения2011 
 

 
Цель рейтинга 
Изучить степень доступности зданий, сооружений и входящих в их состав помещений российских 
вузов для маломобильных групп населения. 
 
Предмет рейтинга 
Архитектурная доступность зданий, сооружений и входящих в их состав помещений российских 
вузов для маломобильных групп населения. 
 
 
 Методология рейтинга 
В основе методологии рейтинга 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 всем российским вузам и их филиалам независимо от их принадлежности Российским 
союзом ректоров. Анкетирование проводилось с...... по ..... 2011 года. 
 
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 
 
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. 
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Рейтинг формируется на основании количества баллов, которые набрал тот или иной вуз в 
результате ответов на пункты Анкеты. 
 
В соответствие с содержанием пункта баллы выставляются либо на ответ «Да», либо на 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. 
 
Вузам, имеющим несколько адресов размещения зданий, в которых расположены учебные 
подразделения, необходимо заполнить анкету на каждое здание. 
Показатели рассчитываются по каждому адресу здания.  
Итоговый показатель по вузу определяется путем суммирования показателей по всем адресам 
зданий вуза и деления суммарного показателя на количество адресов зданий. 
 
В рейтинге для более полной информированности населения вузы, имеющие несколько адресов 
зданий, ниже строки с указанием названия вуза и итогового показателя, набранных им баллов, 
имеют запись по каждому адресу, входящих в него зданий, с показателем баллов по каждому 
зданию.  
 
Инструкция по определению баллов по пунктам анкеты содержится в Приложении к  
«Методике составления Рейтинга доступности зданий, сооружений и входящих в их состав 
помещений российских вузов для маломобильных групп населения 2011». 
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АНКЕТА 

Архитектурная доступность зданий, сооружений  
и входящих в их состав помещений вуза для маломобильных групп населения 

(составлена на основании СНиП 35-01-2001) 
 
 
Название вуза 
 
Адрес      
По каждому зданию необходимо перечислить названия учебных подразделений, размещающихся 
в данном здании (факультеты, общевузовские кафедры, институты и т.п.) 
Для вузов, имеющих несколько адресов расположения зданий, необходимо заполнить анкету на 
каждый адрес. 
 
Контактное лицо     ФИО, должность, телефон, факс, e-mail 

 
В каждом вопросе анкеты просим поставить знак «Х» справа после ответа «Да» или «Нет» 

 
 
                                                                  ВХОД В ЗДАНИЕ 
 
Наличие одного входа, приспособленного для маломобильных групп населения. 
 
 
1. Дверной проем имеет ширину не менее 0,9 м 
       Да                         Нет 
 
1.1. Здание имеет прозрачные двери 
      Да                          Нет 
 
1.2. Прозрачные двери имеют яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 
      м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 
     1,5 м от поверхности пешеходного пути 
      Да                          Нет 
 
1.3. Вход в здание имеет вращающиеся двери 
       Да                         Нет 
 
1.4. Вход в здание, имеющий вращающиеся двери, дополнительно оборудован 
      стандартной дверью. 
        Да                         Нет 
 
 1.5. Вход в здание имеет турникеты 
       Да                         Нет 
 
  1.6. Вход, оборудованный турникетом, имеет дополнительно стандартный проход 
        или регулируемый турникет 
        Да                         Нет 
 
2. Вход в здание  имеет лестницу  
      Да                          Нет 
 
2.1. Лестница имеет поручни с обеих сторон лестницы на высоте 0,9 м, 
      Да                           Нет 
 
2.2. Лестница имеет поручни длиннее марша лестницы на 0,3 м;  
      Да                            Нет 
 
2.3. На расстоянии 0,6 м перед дверным проемом и входом на лестницу поверхность 
    имеет предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную 
    поверхность  
   Да                               Нет 
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 3. Вход в здание  имеет пороги, перепады, превышающие высоту 0,025м 
    Да                              Нет 
 
4. Вход в здание при наличии лестницы, порогов и перепадов, превышающих  
   высоту 0,025м, имеет пандус 
   Да                               Нет 
 
4.1. Пандус имеет ширину не менее 1.0м 
      Да                            Нет 
 
4.2.Пандус имеет высоту одного подъема не более 0.8 м при уклоне 8 %, 
 
      Да                            Нет 
 
4.3. Пандус имеет поручни с обеих сторон на высоте 0,7м и 0,9 м,  
      Да                             Нет 
 
 4.4. Пандус имеет поручни длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м, 
       Да                            Нет 
 
4.5. Пандус имеет бортики по продольным краям высотой не менее 0,05 м 
       Да                            Нет 
 
4.6. На расстоянии 0,6 м перед дверным проемом и входом на пандус поверхность  
      имеет предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную 
      поверхность  
      Да                             Нет 

   
 
                                    ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 
 
  
5. Здание имеет ширину коридоров, переходов в другое здание не менее 2,0 м 
   Да                                  Нет 
 
5.1. Здание имеет участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными  
      проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом 
      коммуникационных путей предупредительную рифленую и/ или контрастно  
      окрашенную поверхность 
      Да                               Нет 
 
6. Внутреннее пространство здания имеет ширину дверных проемов не менее 0,9м 
   Да                                  Нет 
 
6.1. Здание имеет прозрачные двери 
      Да                                Нет 
 
6.2. Прозрачные двери имеют яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и  
      шириной не менее 0,2м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5м от 
      поверхности пешеходного пути 
      Да                                  Нет 
  
7. Обозначение помещений внутри здания имеет дублирование шрифтом Брайля,  
    размещается рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4м до 1,75м 
    Да                                  Нет 
 
8. Лифт из общего числа кабин имеет не менее одной кабины для кресел-колясок с  
    внутренними размерами по  ширине 1,1м, по глубине -1,4м 
    Да                                  Нет 
 
8.1. Лифт, оборудованный для кресел-колясок, имеет ширину дверного проема не менее  
    0,8м 
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   Да                                  Нет 
 
9. В здании отсутствует лифт, лестницы оборудованы подъемными платформами для  
   инвалидов на креслах-колясках 
   Да                                   Нет 
 
10. Здание имеет ширину проходов в помещениях с оборудованием и мебелью не менее  
     1,2м 
     Да                                  Нет 
 
10.1. Здание имеет подходы к различному оборудованию и мебели с учетом диаметра зоны 
     для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске не менее 1,4м 
     Да                                  Нет 
  
11. Столовая имеет не менее одной раковины, расположенной на высоте 0,8м 
     Да                                 Нет 
 
 12. Туалет имеет из общего числа кабин не менее одной универсальной кабины   шириной 
       1,65м и глубиной 1,8м 
       Да                               Нет 
 
12.1. Туалет имеет не менее одной раковины, расположенной на высоте 0,8м 
        Да                              Нет 
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                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                               
                                                                                           к Методике исследования 
                                                                            Рейтинга доступности зданий, сооружений 
                                                                            и входящих в их состав помещений 
                                                                            российских вузов для маломобильных 
                                                                            групп населения               2011 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ БАЛЛОВ ПО ПУНКТАМ АНКЕТЫ 

 
                                                          

                                                                  ВХОД В ЗДАНИЕ 
 
Наличие одного входа, приспособленного для маломобильных групп населения. 

 
Блок «Входные двери» 

(1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 
 

1. Дверной проем имеет ширину не менее 0,9 м 
       Да                         Нет 
 

 Пункт 1 содержит базовый показатель дверного проема как элемента безбарьерной среды – 
ширина проема менее 0,9м не дает возможность проезда лицу, пользующемуся инвалидной 
коляской.  
 

Ответ «Да» на пункт 1  имеет 5-й критерий и оценку 4 балла 
Ответ «Нет» на пункт 1 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов 
 
1.1.Здание имеет прозрачные двери 
      Да                          Нет 

             
Прозрачные двери являются препятствием для  людей с  проблемами зрения, создавая 
сложности в передвижении и возможность травматизма. 
 

Ответ «Да» на пункт 1.1 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов 
Ответ «Нет» на пункт 1.1 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла 
 
1.2.Прозрачные двери имеют яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 
      м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 
     1,5 м от поверхности пешеходного пути 
      Да                          Нет 

 
Пункт 1.2 содержит необходимое приспособление для ликвидации  препятствия, которое 
создает прозрачная дверь для моломобильных групп населения 
 
         Ответ «Да» на пункт 1.2 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла 
         Ответ «Нет» на пункт1.2 имеет 1-й крнтерий и оценку 0 баллов 

 
1.3.Вход в здание имеет вращающиеся двери 
       Да                         Нет 
 

Вращающиеся двери являются препятствием для широкого круга маломобильных групп 
населения, в определенных случаях делая невозможным вход для лиц, передвигающихся на 
колясках, создавая сложности для передвижения многих лиц с разными нозологиями и 
возможность травматизма. 
 

Ответ «Да» на пункт 1.3 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов 
Ответ «Нет» на пункт 1.3 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла  
 
1.4.Вход в здание, имеющий вращающиеся двери, дополнительно оборудован 
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      стандартной дверью. 
        Да                         Нет 

 
Пункт 1.4 содержит необходимое приспособление для ликвидации  препятствия, которое 
создает вращающаяся дверь для моломобильных групп населения 
 
         Ответ «Да» на пункт 1.4 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла 
         Ответ «Нет» на пункт1.4 имеет 1-й крнтерий и оценку 0 баллов 

 
 1.5.Вход в здание имеет турникеты 
       Да                         Нет 
 

Турникет является препятствием, которое делает невозможным вход для лиц, пользующихся 
инвалидными колясками. 
 

Ответ «Да» на пункт 1.4 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов 
Ответ «Нет» на пункт 1.4 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла 
 

             1.6.Вход, оборудованный турникетом, имеет дополнительно стандартный проход 
        или регулируемый турникет 
        Да                         Нет 

 
Пункт 1.6 содержит необходимое приспособление для ликвидации  препятствия, которое 
создает турникет для моломобильных групп населения 
 
         Ответ «Да» на пункт 1.6 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла 
         Ответ «Нет» на пункт1.6 имеет 1-й крнтерий и оценку 0 баллов 

 
 

Блок «Лестница» 
(2, 2.1, 2.2, 2.3) 

 
2.Вход в здание  имеет лестницу  
     Да                          Нет 
 

Лестница является  препятствием для широкого круга маломобильных групп населения 
Ответ «Да» на  пункт 2  имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов 
Ответ «Нет» на пункт 2 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла 
 

2.1.Лестница имеет поручни с обеих сторон лестницы на высоте 0,9 м, 
      Да                           Нет 
 
2.2.Лестница имеет поручни длиннее марша лестницы на 0,3 м;  
      Да                            Нет 
 
2.3.На расстоянии 0,6 м перед дверным проемом и входом на лестницу поверхность 
    имеет предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную 
    поверхность  
   Да                               Нет 
 

Пункты 2.1, 2.2, 2.3 содержат необходимые приспособления (за исключением приспособления 
для лиц, пользующихся инвалидными колясками, приспособления для которых рассматриваются 
отдельно) для ликвидации препятствия, которым является лестница для широкого круга 
маломобильных групп населения. 
 
Наличие данных приспособлений определяет степень доступности. Оценивается только 
ответ «Да». 
 
Ответ «Нет» на пункты 2.1, 2.2, 2.3 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов 
 
Наличие всех приспособлений, перечисленных в п.2.1, 2.2, 2.3 дает возможность 
маломобильным группам населения самостоятельно преодолевать препятствие, которым 
является лестница 
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Ответ «Да» на пункты 2.1, 2.2, 2.3 имеет 5-й критерий и суммарную оценку 4 балла 
 
Наличие  приспособлений, перечисленных в п.2.1 и 2.3 дает возможность маломобильным 
группам населения самостоятельно преодолевать препятствие, которым является лестница, 
но без приспособления, указанного в п.2.2 большой круг пользователей, особенно лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, координации, зрения, будут испытывать 
трудности. 
 
Ответ «Да» на пункты 2.1 и 2.3 имеет 4-й критерий и суммарную оценку 3 балла 
 
Наличие  приспособлений, перечисленных в п.2.1 и 2.2 дает возможность маломобильным 
группам населения самостоятельно преодолевать препятствие, которым является лестница, 
но без приспособления, указанного в п.2.3,  лица с нарушением зрения будут испытывать 
трудности. 
 
Ответ «Да» на пункты 2.1 и 2.2 имеет 4-й критерий и суммарную оценку 3 балла 
 
Поручни,  указанные в п.2.1,  являются базовым показателем лестницы и  дают возможность 
маломобильным группам населения самостоятельно преодолевать препятствие, которым 
является лестница, но без приспособлений, указанных в п.2.2 и 2.3  большой круг 
пользователей, особенно лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, координации, 
зрения, будут испытывать трудности, для лиц с ослабленным зрением возможен травматизм. 
 
Ответ «Да» только на пункт 2.1  имеет 3-й критерий и суммарную оценку 2 балла 
 
Наличие  только одного приспособления, указанного в п.2.3 в блоке лестница не  дает 
возможность широкому кругу маломобильных групп населения самостоятельно преодолевать 
препятствие, которым является лестница, и в данном конкретном случае приравнивается к 
полному отсутствию приспособлений, ликвидирующих данное препятствие безбарьерной 
среды. 
 
Ответ «Да» только  на пункт 2.3  имеет 1-й критерий и суммарную оценку 0 баллов. 
             

 
Блок «Пандус» 

(3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) 
 

п.3. Вход в здание имеет пороги, перепады, превышающие высоту 0,025м. 
                  «Да»                                               «Нет» 
 
Пороги, перепады, превышающие высоту 0,025м  являются  препятствием для широкого круга 
маломобильных групп населения 
 
Ответ «Да» на пункт 3 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов 
Ответ «Нет» на  пункт 3 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла 
 
п.4. Вход в здание при наличии лестницы, порогов и перепадов, превышающих высоту 0,025м, 
имеет пандус. 

                          Да                               Нет 
 
Лестницы, пороги и перепады, превышающие высоту 0,025м  являются  препятствием для 
широкого круга маломобильных групп населения. 
 
Ответу «Да» на пункт 4 присваивается критерий доступности только при условии 
наличия ответов «Да» на пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, которые содержат элементы 
приспособления для ликвидации указанных препятствий для маломобильных групп населения.  
 
Ответ «Нет» на пункт 4 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов 

 
П.4.1. Пандус имеет ширину не менее 1.0м 

                             Да                               Нет 
 
П.4.2. Пандус имеет высоту одного подъема не более 0.8м при уклоне 8% 
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                    Да                               Нет 
 
П.4.3. Пандус имеет поручни с обеих сторон на высоте 0.7м и 0.9м 

                      Да                               Нет 
 
п.4.4. Пандус имеет поручни длиннее наклонной части пандуса на 0.3м 

                     Да                               Нет 
 
П.4.5. Пандус имеет бортики по продольным краям высотой не менее 0.05м 

                       Да                               Нет 
  
П.4.6. На расстоянии 0.6м перед дверным проемом и входом на пандус поверхность имеет 
предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность 

                              Да                               Нет 
 

Пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 содержат необходимые приспособления для ликвидации 
препятствий, которыми являются лестница, пороги и перепады, превышающие высоту 0,025м  
для широкого круга маломобильных групп населения. 
 
Наличие данных приспособлений определяет степень доступности.Оценивается только 
ответ «Да». 
 
Ответ «Нет» на пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6  имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов 

 
Наличие всех приспособлений, перечисленных в п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6  дает возможность 
маломобильным группам населения самостоятельно преодолевать препятствия, которыми 
являются лестница, пороги и перепады, превышающие высоту 0,025м. 
 
Ответ «Да» на пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6  имеет 5-й критерий и суммарную оценку 4 
балла 
 
Совокупность приспособлений, перечисленных в п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, или 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,  4.6  
дает возможность маломобильным группам населения самостоятельно преодолевать 
препятствия, которыми являются лестница, пороги и перепады, превышающие высоту 
0,025м, но без приспособления, указанного в п.4.5 или 4.6 пользователи будут испытывать 
определенные трудности. 
 
Ответ «Да» на пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 или  4.1, 4.2, 4.3, 4.4,  4.6  имеют соответственно 
4-й критерий и суммарную оценку 3 балла 
 
 
Совокупность приспособлений, перечисленных в п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4  дает возможность 
маломобильным группам населения самостоятельно преодолевать препятствия, которыми 
являются лестница, пороги и перепады, превышающие высоту 0,025м, без обоих 
приспособлений, указанных в п.4.5 и 4.6 пользователи будут испытывать определенные 
трудности, но это  не меняет кардинально ситуацию по отношению к варианту, описанному 
выше. 
 
Ответ «Да» на пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 имеет  4-й критерий и суммарную оценку 3 балла 
 
 
 
Наличие всех приспособлений, перечисленных в п.4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6  дает возможность 
маломобильным группам населения самостоятельно преодолевать препятствия, которыми 
являются лестница, пороги и перепады, превышающие высоту 0,025м. , но без приспособления, 
указанного в п.4.3 большой круг пользователей, особенно лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата, координации, зрения, будут испытывать трудности. 
 
Ответ «Да» на пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6  имеет 4-й критерий и суммарную оценку 3 балла 
                       
Совокупность приспособлений, перечисленных в п.4.1, 4.2, 4.3, 4.6 или 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 дает 
возможность маломобильным группам населения самостоятельно преодолевать препятствия, 
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которыми являются лестница, пороги и перепады, превышающие высоту 0,025м. , но без 
приспособления, указанного в п.4.4  большой круг пользователей, особенно лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, координации, зрения, будут испытывать трудности, 
отсутствие приспособления, указанного в п.4.5 затрудняет передвижение по  пандусу лиц, 
пользующихся инвалидными колясками, отсутствие приспособления, указанного в п.4.6 
затрудняет передвижение лиц с нарушением зрения. 
 
Ответ «Да» на пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 или 4.1, 4.2, 4.3, 4.5  имеет соответственно3-й 
критерий и суммарную оценку 2 балла 
 
Наличие всех приспособлений, перечисленных в п.4.1, 4.2, 4.3  дает возможность 
маломобильным группам населения самостоятельно преодолевать препятствия, которыми 
являются лестница, пороги и перепады, превышающие высоту 0,025м. , но без приспособления, 
указанного в п.4.4  большой круг пользователей, особенно лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата, координации, зрения, будут испытывать трудности, отсутствие 
приспособления, указанного в п.4.5 затрудняет передвижение по  пандусу лиц, пользующихся 
инвалидными колясками, отсутствие приспособления, указанного в п.4.6 в данном конкретном 
случае не оказывает существенного влияния на пользование пандусом. 
 
Ответ «Да» на пункты 4.1, 4.2, 4.3  имеет 3-й критерий и суммарную оценку 2 балла 
 
Наличие  приспособлений, перечисленных в п.4.1, 4.2  дает возможность маломобильным 
группам населения самостоятельно преодолевать препятствия, которыми являются 
лестница, пороги и перепады, превышающие высоту 0,025м. , но без приспособления, 
указанного в п.4.3 пользование пандусом для широкого круга маломобильных групп населения 
является крайне затруднительным и во многих случаях возможен травматизм  
Ответ «Да» на пункты 4.1, 4.2  имеет 2-й критерий и суммарную оценку 1 балл. 
 
 
Совокупность приспособлений, перечисленных в п.4.1, 4.2, 4.6 или 4.1, 4.2, 4.5 дает 
возможность маломобильным группам населения самостоятельно преодолевать препятствия, 
которыми являются лестница, пороги и перепады, превышающие высоту 0,025м. , но без 
приспособления, указанного в п.4.3 пользование пандусом для широкого круга маломобильных 
групп населения является крайне затруднительным и во многих случаях возможен 
травматизм,  без приспособления, указанного в п.4.4  большой круг пользователей, особенно 
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, координации, зрения, будут испытывать 
трудности, отсутствие приспособления, указанного в п.4.5 затрудняет передвижение по  
пандусу лиц, пользующихся инвалидными колясками, отсутствие приспособления, указанного в 
п.4.6 затрудняет передвижение лиц с нарушением зрения. 
 
Ответ «Да» на пункты 4.1, 4.2, 4.6 или 4.1, 4.2, 4.5  имеет соответственно3-й критерий и 
суммарную оценку 2 балла 
 
Совокупность приспособлений, перечисленных в п. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6 дает возможность 
маломобильным группам населения самостоятельно преодолевать препятствия, которыми 
являются лестница, пороги и перепады, превышающие высоту 0,025м. , но без приспособления, 
указанного в п.4.3 пользование пандусом для широкого круга маломобильных групп населения 
является крайне затруднительным и во многих случаях возможен травматизм,  без 
приспособления, указанного в п.4.4  большой круг пользователей, особенно лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, координации, зрения, будут испытывать трудности, наличие 
обоих приспособлений, указанных в п.4.5 и п.4.6 не меняет кардинально ситуацию по 
отношению к вариантам, описанным выше . 
 
Ответ «Да» на пункты  4.1, 4.2, 4.5, 4.6  имеет 3-й критерий и суммарную оценку 2 балла 
 
 
 Приспособления, указанные в п.4.1, 4.2 являются базовыми показателями пандуса как 
элемента безбарьерной среды. Оба показателя связаны воедино, отсутствие любого из них 
исключает возможность пользования конструкцией, которая в данных случаях не будет 
являться пандусом.    
Ответ «Нет» на пункт 4.1 или 4.2  имеет 1-й критерий и суммарную оценку 0 баллов 
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   ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 
 

Блок «Пути движения внутри здания» 
(5, 5.1,) 

 
5.Здание имеет ширину коридоров, переходов в другое здание не менее 2,0 м 
   Да                                  Нет 
 

 Пункт 5 содержит базовый показатель коридора как элемента безбарьерной среды – 
ширина коридора менее 2,0м не дает возможность свободного передвижения лицам, 
пользующимся инвалидными колясками.  
Ответ «Да» на пункт 5 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла 
Ответ «Нет» на пункт 5  имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов 

 
5.1.Здание имеет участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными  
      проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом 
      коммуникационных путей предупредительную рифленую и/ или контрастно  
      окрашенную поверхность 
      Да                               Нет 
  
Пункт 5.1 содержит элементы безбарьерной среды, представляющие интересы широкого 
круга маломобильной группы населения, базовым элементом безбарьерной среды для людей с 
проблемами зрения. Отсутствие данных приспособлений создает трудности для 
передвижения маломобильных групп населения 
 
Ответ «Да» на пункт 5.1 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла. 
Ответ «Нет» на пункт 5.1 имеет 3-й критерий и оценку 2 балла       
 

Блок «Двери внутри здания» 
(6, 6.1, 6.2, 7) 

 
6.Внутреннее пространство здания имеет ширину дверных проемов не менее 0,9м 
   Да                                  Нет 
 

 Пункт 6 содержит базовый показатель дверного проема как элемента безбарьерной 
среды – ширина проема менее 0,9м не дает возможность проезда лицу, пользующемуся 
инвалидной коляской.  
Ответ «Да» на пункт 6 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла 
Ответ «Нет» на пункт 6 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов 

 
6.1.Здание имеет прозрачные двери 
      Да                                Нет 
 
Прозрачные двери являются препятствием для маломобильных групп населения, 
особенно для людей с  проблемами зрения, создавая сложности в передвижении и 
возможность травматизма. 
 

Ответ «Да» на пункт 6.1 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов 
Ответ «Нет» на пункт 6.1 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла 

 
6.2.Прозрачные двери имеют яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и  
      шириной не менее 0,2м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5м от 
      поверхности пешеходного пути 
      Да                                  Нет 
 
Пункт 6.2 содержит необходимое приспособление для ликвидации  препятствия, которое 
создает прозрачная дверь для моломобильных групп населения 
 
         Ответ «Да» на  пункт 6.2 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла 
         Ответ «Нет» на пункт 6.2 имеет 1-й крнтерий и оценку 0 баллов 
  
7.Обозначение помещений внутри здания имеет дублирование шрифтом Брайля,  
размещается рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4м до 1,75м 
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    Да                                  Нет 
 
Пункт 7 содержит необходимое приспособление для ликвидации препятствия, которое 
испытывают  люди с проблемами зрения при ориентации внутри здания. 
 
Ответ «Да» на  пункт 7 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла. 
Ответ «Нет» на  пункт 7 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов 
   

Блок «Лифт» 
(8, 8.1, 9) 

 
8.Лифт из общего числа кабин имеет не менее одной кабины для кресел-колясок с  
    внутренними размерами по  ширине 1,1м, по глубине -1,4м 
    Да                                  Нет 
 
8.1.Лифт, оборудованный для кресел-колясок, имеет ширину дверного проема не менее  
    0,8м 
   Да                                  Нет 
 
Пункты 8 и 8.1 содержат базовые показатели лифта как элемента безбарьерной среды, 
позволяющие лицам, передвигающимся на инвалидных колясках, самостоятельное пользование 
лифтом . Оба показателя связаны воедино, отсутствие любого из них исключает 
возможность пользования лифтом. 
 
Ответ «Да» на пункты 8 и 8.1 имеют 5-й критерий и суммарную оценку 4 балла 
Ответ «Нет» на пункт 8  и 8.1  имеет 1-й критерий и суммарную оценку 0 баллов 
 
 
9.В здании отсутствует лифт, лестницы оборудованы подъемными платформами для  
   инвалидов на креслах-колясках 
   Да                                   Нет 
 
Пункт 9 содержит единственное приспособление для подъема лиц, передвигающихся на 
инвалидных колясках, по лестнице в ситуации, когда отсутствует лифт и невозможно 
устройство пандуса.Практически данное устройство заменяет лифт.  
 
Ответ «Да» на пункт 9 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла. 
Ответ «Нет» на пункт 9 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов. 
 

Блок «Помещения внутри здания» 
(10, 10.1, 11, 12, 12.1) 

 
10. Здание имеет ширину проходов в помещениях с оборудованием и мебелью не менее  
     1,2м 
     Да                                  Нет 
 
Пункт 10 содержит базовый элемент безбарьерной среды, представляющий интересы 
широкого круга маломобильной группы населения. 
 
Ответ «Да» на пункт 10 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла. 
Ответ «Нет» на пункт 10 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов.   
 
10.1.Здание имеет подходы к различному оборудованию и мебели с учетом диаметра зоны 
     для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске не менее 1,4м 
     Да                                  Нет 
 
Пункт 10.1 содержит базовый элемент безбарьерной среды, представляющий 
интересы широкого круга маломобильной группы населения. 
 
Ответ «Да» на пункт 10.1 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла. 
Ответ «Нет» на пункт 10.1 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов.   
  
11.Столовая имеет не менее одной раковины, расположенной на высоте 0,8м 
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     Да                                 Нет 
 
Пункт 11 содержит  элемент безбарьерной среды для лиц, передвигающихся на инвалидных 
колясках. Отсутствие данного приспособления создает трудности для указанной категории 
населения. 
 
Ответ «Да» на пункт 11 имеет 5\-й критерий и оценку 4 балла. 
Ответ «Нет» на пункт 11  имеет 3-й критерий и оценку 2 балла.   
 
 12. Туалет имеет из общего числа кабин не менее одной универсальной кабины   шириной 
       1,65м и глубиной 1,8м 
       Да                               Нет 
 
Пункт 12 содержит  базовый элемент безбарьерной среды для лиц, передвигающихся на 
инвалидных колясках. 
 
Ответ «Да» на пункт 12 имеет 5-й критерий и оценку 4 балла. 
Ответ «Нет» на пункт 12 имеет 1-й критерий и оценку 0 баллов.   
 
12.1 Туалет имеет не менее одной раковины, расположенной на высоте 0,8м 
        Да                              Нет 
 
Пункт 12.1 содержит  элемент безбарьерной среды для лиц, передвигающихся на инвалидных 
колясках. Отсутствие данного приспособления создает трудности для указанной категории 
населения. 
 
Ответ «Да» на пункт 12.1 имеет 5\-й критерий и оценку 4 балла. 
Ответ «Нет» на пункт 12.1 имеет 3-й критерий и оценку 2 балла.   
 


