
Анкета № 2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)
№№ 

помеще- 
ний гю 
плану 
БТИ

Наименование 
элементов объекта

Категории 
инвали
дов, для 
которых 
установ

лен
норматив

Норматив
доступност

И ,

установлен
ный для 

инвалидов, 
в единицах 
измерения

Фактичес
кая величи
на, наличие

Рекоменду
емые

мероприятия 
по адапта

ции, при несо
ответствии 
нормативу 
(установка, 
создание, 

ремонт или 
реконструкци 

я)
1 2 3 4 5 6

2.1. Лестница наружная
Ширина марша О, с, г не менее 

1,35 м
15,90

Нескользкое
покрытие

О, с, г наличие да

Тактильная 
предупреж-дающая 
полоса перед маршем 
вверху и внизу; 
маркировка краевых 
ступеней цветом или 
сЬакпФой

с за 80 см 
наличие

да

Поручни с двух 
сторон: 
на высоте; 
горизонтальные 
завершения вверху и 
внизу;
разделительные 
поручни лестниц

о
о, с  
О, с

наличие 
90 см
не менее 30 
см

при ширине 
лестниц 
более 4м

да
90 см 
30 см

да

2.2. Пандус наружный
Ширина пандуса к не менее 

1,0 м
1,0

Уклон: H/L !< не более 
1/12

8%

Высота одного j 
подъёма

< не более 
80 см

45 см

Длина одного 1 
подъема (марша) 
пандуса

< не более 9 м 6 м

Г оризонтальные 1 
площадки пандуса 
между маршами или 
на повороте 
(ширина)

< не менее 
1,5 м х 1,5 м

1,5 м х 1,5 
м



Поручни с двух 
сторон на высоте; 
горизонтальные 
завершения вверху и 
внизу;
ширина между 
поручнями

К

О

К, О, К

70 см 90 см

не менее 
30 см

90-100 см

70 см 90 см 

30 см

90 см

Нескользкое
покрытие

К, О наличие да

Наружный 
подъёмник (при 
необходимости): 
вертикальный; 
наклонный

К, О наличие
наличие

нет

-

2.3. Крыльцо или входная площадка
Площадка перед 
дверью при 
открывании 
дверного полотна: 
«от себя»;
«к себе»

К не менее 
1,2x1,5 м 
1,5x1,5 м

5,5 х 15,9 м

Нескользкое твёрдое 
покрытие

К, О, С наличие да

Навес (при 
необходимости)

К, О наличие да

Двери распашные, 
автоматические 
раздвижные: ширина 
проёма в свету; 
высота порога (не 
применять 
вращающиеся двери 
и турникеты)

к не менее 
90 см

не более 
2,5 см

130

0,5

Дверные ручки 
рычажные или 
ручка-поручень 
круглые/шарообразн 

ые ручки не 
допускаются)

к ,о , с наличие да

Яркая контрастная 
маркировка 
ударопрочных 
прозрачных дверей 
высота х ширина; 
уровень(от 
поверхности 
пешеходного пути)

с не менее 
10x20 см не 
ниже 1,2 м 
и не выше 
1,5 м

нет установка



Элементы 
информации об 
объекте, 
выполненные 
контрастным 
крупным шрифтом 
по возможности 
выпуклым_______

К, О, С, Г на
доступной
высоте


