
Анкет;! № 4. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)
№JNb

помепени
й

по плану 
БТИ

Наименование
элементов

объекта

Категории
инвалидов

9

ДЛЯ

которых
установле

н
норматив

Норматив 
доступности, 
установленны 

й 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

4.1. Зал
Тактильная 
предупреждающа 
а полоса перед 
дверным проёмом 
(на расстоянии) 
и/или
контрастная
окраска

С за 60 см 102 см

Пространство 
перед дверью, 
при открывании: 
«от себя»
«к себе»

к глубина х 
ширина не 
менее 1,2x1,5 
м 1,5x1,5 м

0,83 м

Тактильные
средства
информации

с на высоте 
1,2-1,6 м

нет

Габариты зоны 
сидения, глубина

О не менее 1,2 м нет

Зона для
самостоятельного
разворота
(диаметр)

к не менее 1,4 м 1,4 м

Зона для кресла- 
коляски

к не менее 
150x150 см

1,60x1,60 см

Доля мест в залах 
от общей 
вместимости

к, о , с , г не менее 5% 7%

Доля мест с 
системами 
индивидуального 
прослушивания, 
при вместимости 
зала более 50 
человек/ 
Индукционная 
петля с зоной

г не менее 4% 
наличие

нет



охвата части 
зрительных рядов 
или всего зала

Расстояние от 
мест до
источника звука 
(или
оборудование 
мест усилителями 
звука)

Г не более 10м 2 м

Визуальная
информация

Г наличие нет

4.2. Обслуживание в кабинете № 1

Тактильная 
предупреждающая 
полоса перед 
дверным проёмом 
(на расстоянии) 
и/или контрастная 
окраска

С за 60 см нет

Тактильные
средства
информации возле 
двери

с на высоте 
1,2-1,6 м

нет

Визуальная 
информация на 
контрастном фоне 
(на высоте от 
уровня пола)

к, О, г не менее 1,5 
м, не более 4,5 
м

нет

Пространство 
перед дверью 
(глубина х 
ширина), при 
открывании: 
«от себя»
«к себе»

к не менее 
1,2x1,5 м 
1,5x1,5 м

4,9x5,83 м 
2x3,1 м

Ширина прохода к,о не менее 1,2 м 
не менее 0,9 м

0,76 м

Высота порогов 
или перепады 
высот

К, О не более 2,5 
см

2,5 см

Системы
индивидуального
прослушивания

г наличие нет



Пространство 
перед столом

К 0,9x1,5 м 1,10x1,60м

Зона для
самостоятельного
разворота
(диаметр)

К не менее 1,4 м нет

Поверхность 
столов (на высоте 
над уровнем пола)

К не более 80 см 74 см

Выключатели и 
розетки

на высоте 
80см от 
уровня пола

1,45x1,30 см

4.3. Обслуживание в кабинете № 4
Тактильная 
предупреждающая 
полоса перед 
дверным проёмом 
(на расстоянии) 
и/или контрастная 
окраска

С за 60 см нет

Тактильные
средства
информации возле 
двери

С на высоте 
1,2-1,6 м

нет

Визуальная 
информация на 
контрастном фоне 
(на высоте от 
[Уровня пола)

К, О, г не менее 1,5 
м, не более 4,5 
м

нет

Пространство 
перед дверью 
(глубинах 
ширина), при 
открывании: 
«от себя»
«к себе»

к не менее 
1,2x1,5 м

1,5x1,5 м

4,9x5,83 м 
2x3,1 м

Ширина прохода К,О не менее 0,9 м 0,76 м
Высота порогов 
или перепады 
высот

к, о не более 2,5 
см

2,5 см

Системы
индивидуального
прослушивания

г наличие нет

Пространство 
перед столом

к 0,9x1,5 м 0,90x1,70 м


