
Анкета J'Г» 1. Территория объекта
№№

помещени 
й по плану 

БТИ

Наименование 
элементов объекта

Категории
инвалидов

9
ДЛЯ

которых
установле

н
норматив

Норматив
доступност

и,
установлен

ный для 
инвалидов, 
в единицах 
измерения

Фактическа
я

величина,
наличие

Рекомендуемы 
е мероприятия 
по адаптации, 

при
несоответстви 
и нормативу 
(установка, 
создание, 

ремонт или 
реконструкция 

)
1 2 3 4 5 6

1.1. Автостоянка посетителей
Расстояние до входа в 
здание

К, О не более 50 
м

11 м

Доля мест для
транспорта
инвалидов

к, о не менее 
10%
(но не 
менее 
одного 
места)

1 место

Ширина зоны для 
парковки автомобиля 
на одну машину

К, О не менее 
3,5 м

3,5 м

Высота
бордюрного камня в 
местах пересечения 
тротуара с проезжей 
частью

К, О не более 4 
см

нет

Спецзнак и разметка К, О наличие спецзнак
- да

разметка
- нет

установка
разметки

Освещение К, О, с , г наличие нет установка

1.2. Вход на территорию
Проходы, проёмы в 
ограждении, 
невращающиеся 
прозрачные калитки 
на навесных петлях 
одностороннего 
действия (ширина)

К, О, с не менее 
90 см

нет

Освещение К, О, с, г наличие нет

1.3. Путь к главному (специализированному) входу в здание



Ширина полосы 
движения (либо 
возможность 
встречного движения 
по нескольким 
полосам)

К не менее 
180 см

15,9 м

Твёрдое покрытие 
пешеходных дорожек, 
тротуаров и пандусов

К, О наличие да

Тактильная 
предупреждающая 
полоса перед 
объектом
информации, началом 
опасного участка, 
изменения 
направления 
движения

С за 80 см до 
объекта

нет

Высота бордюрного 
камня в местах 
пересечения тротуара 
с проезжей частью

К, О не более 4 
см

нет

Толщина швов 
покрытия

К, О не более 
1,5 см

нет

Высота бордюров по 
краям пешеходных 
путей

К, О не менее 5 
см

нет

Уклон пути движения: 
продольный; при 
устройстве съездов с 
тротуара

не более 5% 
не более 
10%, не 
более 10 м

2%

Указатели 
направления 
движения (или 
декоративное

К, О, Г, С наличие нет

Ограждение/контраст 
но окрашенный 
бордюр,
выполняющие направ
ляющую функцию) 
при
необходимости

нет


