
ПРЛВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

//3Nq

Об утвер2{цении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов)
для осуществления реrионального
государственного контроля (налзора) в
сфере социального обслуживания

В соответствии с частью 1 статьи 53 Фелерального закона от 3l июля
2020 г. J\'9 248-ФЗ <О государственном контроле (налзоре) и муниципшIьном
контроле в Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 октября 202l г. Np l844 кОб утверждении требований к разработке,
содержанию. общественному обсуждению проектов форм проверочных листов,
утверждению, применению, актумизации форм проверочных листов, а также
случаев обязательного применениJl проверочных листов)), постановления
Правительства Москвы от 28 сентября 2021 г. Лs 1498-ПП коб утверждении
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере
социztльного обслуживания>

l. Утвердить:
1.1. Форму проверочного листа (сгп.tсок контрольных вопросов), используем}то

лри проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с
контролируемьIм лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательньrх требований
(сведений), размещенньж на сайте контролируемого лица в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (приложение l ).

1.2. Форму проверочного листа (список контроJIьньrх вопросов), используемую
при проведении контрольньrх (надзорньж) мероприятий, профилактических
мероприятий для оценки соблюдения обязательных требований, предъявляемых к
контролируемым лицам, осуществJIяющим социirльное обсл}окивание в стационарной
форме социального обс.гryживания лиц старше l8 лет, а также для оценки соблюдъния
требований, связанньж с созданием для иЕв:rлидов и иньIх маломобильных граIцан
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условиЙ для беспрепятственного доступа к объектам социаJIьноЙ инфраструктуры
(приложение 2).

l.З. Форму проверочного листа (список контольных вопросов), используемую
при проведении контрольных (надзорньrх) мероприятий, профилактических
мероприятий для оценки соблюдения обязательньrх требований, предъявляемьж к
контролируемьм лицам, осуществJUlющим социЕUIьное обслуrкивание в стационарной
форме социального обс.rryживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, несовершеннолетних грiDкдан, признанных нуждающимися в социalльном
обслуживании в стационарной форме, а также для оценки соблюдения требований,
связанньIх с созданием для инваJIидов и иных ммомобильных грaDкдан условий для
беспрепятственного досryпа к объектам социальной инфраструкryры (приложение 3).

1.4. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов), используемую
при проведении контрольньж (надзорных) мероприягий,, профилакгических
мероприятий д,Iя оценки соблюдения обязательных требований, предъявляемьж к
контолируемым лицам, осущестыIяющим социtшьное обслуживание на дому,
социzшьное обслуживание в полустационарной форме, а также дJlя оценки соблюдения
требований, связанных с созданием для инваJIидов и иных маломобильных граждан
условий для беспрепятственного досryпа к объектам социа.пьной инфраструкryры
(приложение 4).

2. При проведении контрольного (налзорного) мероприятия в виде выездной
проверки обязательное применение проверочного листа не ограничивается оценкой
соблюдения обязательных требований, в отношении которьж в форме проверочного
листа определен список вопросов, отрzDкающих соблюдение или несоблюдение
контролируемьIм лицом таких обязательных требований.

з. Управлению организации соци€lльного обслуживания на дому(Романова о.с.), Управлению организации стационарного социaL,lьного
обслуживания (Фирсова Т.И.), Управлению опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних (Зайцева Е.м.)., Управлению координации сети
(виноходова В-м.), Управлению по организации работы с семьями с детьми
(Семкипа Е.А.), проинформировать негосударственных поставщиков социальных
услуг, вкJIюченньIх в установленном порядке в Реестр поставщиков социаьных услуг
города Москвы, о применении с l марта 2022 г. форм проверочных листов при
проведении контрольньж (надзорньrх) мероприятий, профилактических мероприятий
при осуществлении регионального государственного Koнlpolя (надзора) в сфере
социального обсlryживания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель fl епартамента Е.П.Стружак
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Приложение l
к приказу .Д,епартамента
труда и социальной защиты
населения города Москвы
от <Б ,,drпа/4 20zz г. Nr //,

поле для нанесения
QR-кода

Форма проверочпого лпстд
(Список контрольных вопросов), используемая при проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с

КОНТРОЛИРУеМЫМ ЛИЦОМ В Виде наблюдения за соблюдением обязательных требованиЙ (сведений), размещенных контролируемым лицом на
официальном сайте контролируемого лица в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Наименование вида контроля. включенного в единый
реестр видов регионального государственного кон,гроля
(надзора)
Наименование контольного (надзорного)

реквизиты нормативного правового
утверr(дении формы прверочного листа

органа
акта

Il

об

.Щата заполнения проверочного листа

Наименование юридического лица. индивидуального
предпринимателя (далее - контролируемое лицо), его
идентификационный номер нмогоплательщика и (или)
основной государственный регистрачионный номер.
адрес юридического лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных
подразделений). являющихся контролируемыми
лицами
Адрес сайта контролируемого лица



Форма социальных услуг в соответствии с которой
контролируемым лицом оказываются социальные
услуги
Наименование и реквизиты решения flепартамента
труда и социirльной защиты населения города Москвы
об утверждении формы проверочного листа
Наименование и реквизиты прикaва.Щепартамента
труда и социirльной защиты населения города Москвы
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного
номера контрольного (надзорного) мероприятия

!олжность, фамилия и инициалы должностных лиц
.Щепартамента труда и социальной защиты населения
города Москвы. в должностные обязанности которых в
соответствии с должIIостIIыми регламентами входит
осуществление полноvочий по виду контроля. в том
числе проведение контрольных (надзорных)
мероприятий, проводящего контрольное (надзорное)
мероприятие и заполняющего проверочный лист

.Ц,олжность. фамилия и инициiшы специалистов.
привлекаемых к проведению контрольного (надзорного)
мероприятия и заполняющего проверочный лист



Перечень вопросов. отражающих содержание требований. ответы на которые свидетельствуют о соблюдении и.llи несоблюдении
контролируем ыми лицами обязательных требований в соответствии со статьей l 3 Фелерального закона от 28 декабря 20l з г. Jф 442-ФЗ

<об основах социа!rьного обслуживания граждан в Российской Федерации>

Вопросы, отражающие
обязательных требований

содержание
Реквизиты нормативных правовых актов с
указанием их структурных единиц,
которыми установлены обязательные

Rаl l lIя

ответы на воп ы Ссылка
на
страницу
сайта

.Ща [{ет
Не
применимо

контролируемым лицом обеспечена открытость
и дос пность ин () мации:

1

О дате госуларственной регистраuии, об
учредителе (учредителях). о месте
нахождения юридического лица (филиалах
(при наличии), месте нахояцения
фактической деятельности организации.
режиме и графике работы. контактных
телефонах и адресах электронной почты

l) полпункт (а)) пункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября
20l4 г. Jф |239 (Об утверждении Правил
размещения и обновления информачии о
поставцике социatльных услуг tla офичиальном
сайте поставщика социaLпьных услуг в
информ ацион но-телеком муни кацион но й сети
<Интернетlr;
2) подпункты 1-5 пункта 2 Порядка размещения на
офичиальном сайте лоставщика социiлльных услуг в
информ ачион но-телеком муни кационной сети
<Интернет> и обновления информачии об этом
поставцике (в том числе содержания указанной
информации и формы ее предоставления),
утвержденного приказом Минтруда России от !7
н()я 20l4 г. Nq 886н

2 О структуре и органах управления
opt анизации социzlльного обслуживания

l) полпункт (б)) пункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября
20l4 г. JФ I2]9 (Об утверждении Правил
размещения и обновления информачии о
поставцике социzцьных услуг на официальном
сайте поставщика социальных услуг в
и нформацион но-телеком vуни кацион ной се ги
<rИнтернет>;
2) полпункт 7 пункга 2 Порядка ра]мещения на
офичиальном сайте поставщика социальных услуг в
инфорvачионно-rелекоvп4уникационной се] и
<Интернетll и обновления информачии об этом
поставщике (в том числе содержания указанной
информачии и формы ее предоставления).
утзержденного приказом Минтруда России от l7
llояо я 20l4 г. Ns 886н
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з Наименование структурных
подразделений (органов управления) (при
наличии)

l) полпункт (б)) пункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября
20l4 г. Ng l239 кОб утверждении Правил
размещення и обновления информачии о
поставщике социальных услуг на официальном
сайте поставщика социальных услуг в
информачионно-телекоммуникационной сети
<Интернет>;
2) полпункт 7 пункта 2 Порялка размещения на
официальном сайте поставщика социальных услуг в
информачионно-телекоммуникационной сети
<<Интернетr и обновления информачии об этом
поставщике (в том числе содерхания указанной
информачии и формы ее лредоставления),
утверждеfiного приказом Минтруда России от 17
нояб я 20 l4 г. Ng 886н

4 Фамилии, имена, отчества и должности
руководителей структурных
подразделений. положения о структурных
подразделениях (при наличии)

l) полпункт <б> пункта 2 посmновления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября
2014 г. Лs 1239 (Об утвержлении Правил
размещения и обновления информачии о
поставщике социальных услуг на официальном
сайте поставщика социальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>;
2) полпункт 7 пункга 2 Порядка рiвмещения на
официальном сайте поставщика социальных услуг в
и нформачионно-телеком vуни кацион ной сети
(ИнтернетD и обновления информачии об этом
поставщике (в том числе содер)t(ания указанной
информачии и формы ее предоставления),
утвержденного приказом Минтруда России от 17

!9ября 20 l4 г. Л! 886н
5 места нахождения обособленных

с груктурных подразделений
l) полпункт (б)) пункта 2 постановления
Правительства Российской Фелерачии от 24 ноября
20l4 г. Лi: l239 (Об утверждении Правил
размещения и обновления информации о
поставщике социальных услуг на официальном
сайте постаацика социацьных услуг в
и нформ ачио н но-телеком му ни кацион ной сети
(И нтернет);
2) полпункт 7 пункта 2 Порялка размещеl{ия на
официальном сайте лоставщика социальных услуг в
и нформ ачио н Ho-r елеком v ун и кацион ной сети
(и нет)) и обновления ин о мации об этом



поставщике (в том числе содержания ука]аннойее предоставления).информации и формы
утверr(денного приказом
ноября 20 l4 г. N! 886н

Минтрула России от l7

6 Адреса официальных сайтов структурных
подразделений в сети (интернет) (при
наличии)

1) поллункт ((6) лункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября
20l4 г. .IФ l2З9 (Об утверждении Правил

размешения и обновления информачии о
поставщике социztльных услуг на официальном
сайте поставшика социальных услуг в
информачионно-tелекомvуникационной се,lи
(Интернет);
2) подпункт 7 пункта 2 Порядка размещения на
официальном сайте поставtцика социlцьных услуг в

и нформ аuион но-теле ком м ун и каuион но й се ги
((Интернет) и обновления информачии об этом
поставщике (в том числе содержания )ка]анной
информачии и формы ее предоставления),

утвержденного приказом Минтруда России от |7
ноября 20l4 г. ЛЪ 886н

7 Электронной почты структурных
подразделений (при наличии)

1) полпункт (б) лункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября
20l4 г. Ns l2З9 (Об утверждении Правил

размещения и обновления информаltии о
поставщике социмьных услуг на официальном
сайте поставщика социаJlьных услуг в

инфорvачионно-tелекоммуникационной сеги
(Интернет);
2) подпункт 7 пункта 2 Порялка размещения на
официальном сайте поставщика социaцьвых услуг в
и нформ аuио н но-телеком м ун и кацион ной се ти
(Интеряет) и обновления информачии об этом
поставщике (в том числе содерr{ания 1казанной
информаrrии и формы ее предоставления),

утвержденного приказом Минтрула России от 17

ноября 20l4 г. ЛЪ 886н

8 О руководителе, его заместителях,

руководителях филиалов организации
социального обслуживания (при наличии)

l ) лодпункт (в) пункта 2 постановления
Правительства Российской Фелераuии от 24 ноября
20l4 г. Ns l2З9 (Об утверждении Правил

размещения и обновления информачии о
поставщике социацьных услуг на официальном
сайте лоставщика социaцьных услуг в
инфорvачионно-tелекоvvуникационной сеlи
<Интернет>;



2) полпункт б пунlсга 2 Гlорядка размещения на
офичимьном сайте поставшика социzlльных услуг в
и нформ ачио нно-телеком м) н и кацион ной cel и
(Интернет)) и обновления информации об этом
поставшике (в Tov числе содержания ука]анной
информаuии и формы ее предоставления),

утвержденного приказом Минтруда России от |7
ноября 20l4 г. J,lЪ 88бн

9 О персона-чьном

указанием с
образования.

работы)

составе работников (с
их согласия

квil,,Iификации
уровня

и опыта

l ) подпункт (г)) пункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября
20I4 г. Ng l2]9 (Об утверждении Правил
размещения и обновления информачии о
поставцике социilльных услуг на офичиальном
саЙте поставщика соuиальных услуг в
и нфор v ацио HHo-r елеком мун и каttион ной се1 и
(ИнтеряетDl
2) полпункт 7 пункта 2 Порялка размещения на
официальном сайте поставщика социitльных услуг в
и нфор v ачио н но-телеком мун и кацион ной сети
<Интернет> и обновления информачии об этом
пос,Iавшике (в ]ом числе содержания ука]анной
информачии и формь! ее предоставления).

утверждеяного приказом Минтрула России от l7
ноября 20 |4 г. ]Yp 886н

l0 О материально-техническом обеспечении
предоставления социальных услуг (о
нiUIичии оборудованных помещений дIя
предоставления социztльных услуг по
видам социальных услуг и формам
соци{lльного обслуживания. в том числе
библиотек, объектов спорта. нa1,1ичии
средств обучения и воспитания. об

условиях питания и обеспечения охраны
здоровья получателей социальных услуг,
доступе к информационным системам в
сфере социального обслуживания и сети
(ИнтернетD)

l) поллункт (д)) пункта 2 лостановления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября
20l4 г. Ns l2З9 (Об утверждении Правил
ра]мещения и обновления информачии о
лоставщике социальных услуг на офичиальном
сайте поставtцика соци:lльяых услуг в
инфор мацион но-телеко !.t му ни кацион ной се1 и
(Интернет)):

2) подпункт 8 пункта 2 Порядка размещения на
официальном сайте поставщика социilльных услуг в
и нфор vа цио н но-телеко ч мун и кацион ной сети
<<Интернет> и обновления информачии об этом
поставшике (в roM числе содержания ука,tанной
информачии и формы ее предоставления).

утвержденного приказом Минтрула России от |7
ноября 20l4 г. Ns 886н

ll О перечне предоставляемых социilльных
услуг по видам социальных услуг и формам
социаrльного обслркивания

l) полпункт (еr) пункта 2 посmновления
Правительства Российской Фелерачии от 24 ноября
20|4 г. Ns l239 (Об утвержлении Правил
размеrцения и обновления информачии о



поставщике социа],Iьных услуг на официальном
сайте поставщика социальных услуг в
информационно-телеком v) никационноЙ сети
(Интернет));
2) подпункты 9_]0 пункта 2 Порялка размещения на
официальном сайте поставщика социальных услуг в
информационно-]елекоvм}никационноЙ сеtи
(Интернет)) и обновления информации об этом
посIавшике (в том числе содержания указанной
информации и формы ее предоставления),

утвержденного приказом Минтруда России от l7
ноября 20l4 г, JФ 886н

|2 О порядке и условиях предоставления
социilльных услуг бесплатно и за плату по
видам социальных услуг и формам
социального обслуживания с приложением
образцов договоров о предоставлениИ
социalльных услуг бесплатно и за плату

1) полпункт (ж)) пункта 2 лостановления
Правительства Российской Фелерачии от 24 ноября
20l4 г, J'{Ъ l2З9 (Об утверждении Правил
размещения и обновления информачии о
поставlцике социiцьных услуг на официальном
сайте поставцика социальных услуг в
информаuио н Ho-r елеком v} н и каuион ной cel и
((Интернет));

2) полпункт ll пункта 2 Порялка размецения на
официальном сайте поставщика социальных услуг в
инфор мачионно-телеко м мун и кацион ной сети
(ИнтернетD и обновления информачии об этом
поставщике (в том числе содержания указанной
информаuии и формы ее прелоставления),

утвержденного приказом Минтруда России от l7
ноября 20l4 г. JtЪ 886н

О тарифах на социzLпьные услуги по видам
соци,}льных услуг и формам социмьного
обслуживания

l) полпункт (з)) пункта 2 постановления
Правительства Российской Фелерачии от 24 ноября
20l4 г, JФ |2з9 (об утверждении Правил
размещения и обновления информации о
поставtцике социальных услуг на официальном
сайте поставщика социitльных услуг в
и нформа чио н но-телеко м v) никаlrионной сети
(Интернет));
2) полпункт l l пункта 2 Порядка размещения на
офиuиальном сайте поставщика социальных услуг в
и нфор v ачион но-телеко v мун и кац ион ной сети
<Интернет> и обновления информачии об этом
поставшике (в loM числе содержания ука]анной
информачии и формы ее предоставления),

утвержденного приказом Минтруда России от l7
ноября 20l4 г, М 886н

lз



|4 О численности получателей социzlльных
услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг
за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской
Федерации, численности полуtателей
социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг
за счет средств физических и (или)
юридических лиц

l) подпункт (и)) пункта 2 постановления
Правительства Российtской Фелерачии от 24 ноября
20l4 г, Ns l2З9 (Об утверждении Правил
размещения и обновления информачии о
поставщике социальных услуг на офичиальвом
сайте поставщика социzцьных услуг в
и нформачио нно-телеко v v у ни кацион ной сети
<<Интернетл:

2) полпункт 12 пункта 2 Порялка размещения на
офичиальном сайте поставщика социitльных услуг а
и нформачио нно-телеком м} ни кацион ной се tи
<Интернет> и обновления информачии об этом
поставшике (в том числе содержания указанной
информачии и формы ее предоставления),

утвержденного приказом Минтруда России от 17

ноября 20l4 г. Ns 886н

l5 О количестве свободных мест для приема
получателей социаJIьных услуг по формам
социarльного обслуживания,
финансируемых за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации, и количестве
свободных мест для приема получателей
социl}льных услуг по формам социального
обслуживания за счет средств физических
и (или) юридических лиц

|) подпункт (к)) пункта 2 постановления
Правительства Российской Фелерачии от 24 ноября
20l4 г. Ng l2З9 (Об утверlt<лении Правил

размещения и обновления информачии о
поставщике социальных услуг на официальном
сайте поставщика социальных услуг в
информачион но-телеком муни каuионной сеl и
<Интернет>r;
2) полпункт !3 пункта 2 Порялка размещения на
офичиальном сайте посmвщика социz!льных услуг в
информачион но-телеком мун и каuионной сет и
<Интернет> и обновления информачии об этом
поставщике (в том числе содержания указанной
ияформачии и формы ее предоставления),

утверхденного приказом Минтруда России от l7
ноября 20l4 г, Ns 886н

lб Об объеме предоставляемых социальных
услуг за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской
Фелерации и объеме предоставляемых
социaUIьных услуг за счет средств
физических и (или) юридических лиц

l ) полпункт (л)) пункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября
20l4 г. Л! l239 (Об утвержлении Правил

размещения и обновления информаuии о
поставщике социzl,льных услуг на официальном
сайте поставщика социальнь!х услуг в

и нформачионно-телеком мун икацио нной сети
<Интернет>;
2) полпункт 14 пункта 2 Порядка размещения на
официальном сайте поставщика социальных услуг в

и нформ ачио н но-телеком мун и кацион ной сети
<Интернет> и обновления информации об этом



поставщике (в том числе
информации и форI|ы
утвержденного приказом
ноября 20l4 г. Ns 886н

содержания указаннои
ее предаставления ),

Минтрула России о1 I7

l7 О наличии лицензий на осуIцествление
деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации
(с приложением электронного образа
документов)

|) подпункт (м)) пункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября
2014 г. ],{Ъ 1239 (Об утвержлении Правил

размещения и обновления информаuии о
поставщике социzLльных услуг на официальном
сайте поставщика социzшьных услуг в

информационно-телекоv м} никационной сети
<Интервеu;
2) полпункт l5 пункта 2 Порядка размещения на
офичиальном сайте поставцика социальных услуг в

информачионно-rелекоvv)никационной сети
<Интернет> и обновления информаuии об этом
поставшике (в lov числе содержания указанной
информачии и формы ее предоставления),

утвержденного приказом Минтруда России от l7
ноября 2014 г. ]Ф 886н

l8 О финансово-хозяйственной деятельности
(с приложением электронного образа плана

финансово-хозяйственной деятельности)

l) полпункт (HD лункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 ноября
20l4 г, Ng l2З9 (Об утвержлении Правил

размещения и обновления информаuии о

поставщике социzцьных услуг на официальном
сайте поставщика социаLльных услуг в

информачион Ho-r елеком мун и кацион но й сети
<Интернет>:
2) полпункт lб пункта 2 Порядка размещения на
официальном сайте поставщика социальных услуг в

и нформ ачио н но- гелеком мун и кацион но й сеIи
<Интернет> и обновления информачии об этом
пос,Iавtцике (в том числе содержания указанной
информаuии и формы ее предоставления).

утвержденного приказом Минтруда России от l7
ноября 20l4 г. N 886н

19 О правилах внутреннего распорядка для
получателей социаJIьных услуг, о правилах
внутреннего трудового раслорядка и
коллективном договоре (с приложением
электронного образа документов)

l) полпункт (о)) пункта 2 постановления
Правительства Российской Фелераuии от 24 ноября
20l4 г, Л! l239 (Об утверж.лении Правил

размещения и обновления информачии о
поставщике социаLльных услуг на офичиальном
сайте flоставщика социatльных услуг в

информаuионно-телекоvч)никационной сеtи
(Интернет));



2) полпункт 17 п},нкта 2 Порялка размешения на
официальном сайте поставчlика социальных услуг в

и нформачион но-телеком мун и кацион ной сети
<Интернет> и обновления информачии об этом
лоставщике (в том числе содержания указанной
информации и формы ее предоставления).

утверхденного приказом Минтруда России от l7
ноября 20l4 г. Ns Е86н

20 О наличии предписаний органов,
осуществляющих государственный
контроль в сфере социаJIьного
обслуживания, и об отчетах об исполнении
таких предписаний

l) полпункт (п)) пункта 2 постановления
Правительства Российской Фелерачии от 24 ноября
2014 г. Ns l2З9 (Об утверждении Правил

размещениfl и обновления информачии о
поставщике социzlльных услуг на официальном
сайте поставщика социaцьных услуг в
и нфор v ашион но-телеком му н и кацион ной сети
<<Иштернет>;

2) полпункт 18 пункта 2 Порялка размещения на
официальном сайте поставщика социальных услуг в
и нформачион но-телеком мун и кацион ной се rи
<rИнтернет> и обновления информачии об этом
поставшике (в том числе содержания указанной
информачии и формы ее прелоставления).

утвержденного приказом Минтрула России от l7
ноября 20l4 г. Nq 886н

2l О проведении независимой оценки
качества оказания услуг организациями
социального обслуживания

l ) лолпункт ((р)) лункта 2 постановления
Правительства Российской Фелераltии от 24 ноября
20l4 г, Ng l2З9 (Об утверждении Правил

размещения и обновления информачии о
поставщике социaцьных услуг на официальном
сайте поставцика социzцьных услуг в
информачионно-телеко м муникацион ной сети
<Интернетlr;
2) пункг 3 Порялка размечения на официальном
сайте поставlllика социilльных услуг а
информаttионно-телекомV}никационной сети
<Интернет> и обновления информачии об этом
поставцике (в том числе содержания указанной
информачии и формы ее предоставления).

утвержденного приказом Минтруда России от l7
ноября 20l4 г. Ng 886н

22 Информация размещена на официarльном
сайте поставщика социальных услуг и
обновляется в течение l0 рабочих дней со

l) пункт З постановления Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 20l4 г. Ns l239
<Об утвержлении Правил размещения и обновления
информачии о поставщике социаlльных услуг на



дня ее создания. получения или внесения
соответствующих изменений

официальном сайте поставщика соцлаlьных чслуг а
информационно- l елеком lll) никационноЙ сети
((Интернет)r;

2) подпункт 8) лункта 2 Порялка размещения на
офиuиальном сайте поставщика социilльных услуг в
и нформаttионно-телеком муникацион ной сети
<Интернет> и обновления информачии об этом
лоставtцике (в roM числе содержания указанной
информаttии и формы ее предоставления),

утвержденного приказом Минтруда России от l7
ноября 20l4 г. N9 886н

:, Пользователю официального сайта
предоставляется наглядная информация о
структуре официального сайта,
включающая в себя ссылку на

фелеральную государственнlто
информационную систему (ЕдиныЙ
портаJI государственных и муниципаlльных

услуг (функuиЙ)>, информацию о

преимуществах получения
государственных и муниципaLльных услуг в
электронной форме. ссылку на
официальные саЙты органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченного
на осуществление предусмотренных
Федеральным законом кОб основах
социмьного обслуживания граждан в

Российской Федерации" полномочий в

сфере социального обслуживания на
территории субъекта Российской
Федерации (далее - уполномоченный орган
субъекта Российской Фелерачии),
организаций, которые находятся в ведении

уполномоченного органа субъекта
Российской Федерачии и которым в
соответствии с Федеральным законом (Об
основах социмьного обслуживания
граждан в Российской Федерации>

l) пункт 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 20l4 г. .lФ l239
<<Об утверrклении Правил размещения и обновления
ивформачии о поставщике социzцьных услуг на
офичиальном сайте поставщика социальных услуг а
информачиовно-телеком мун и кацион ной сети
<<Интернеоl;
2) пуЕкг 4 Порядка размеrцения на офичиальном
сайте поставщика социzulьных услуг в
информачионно-телекоммуникационной сети
<<Интервет> и обновления информачии об этом
поставщике (в том числе содержания указанной
информачии и формы ее прелоставления),

утверхtленного приказом Минтруда России от 17

ноября 2014 г. Ns 886н



предоставлены полномочия на признание
граждан нуждающимися в социальном
обслуживании и составление
индивидуальной программы
предоставления социalльных услуг на
территориях одного или нескольких
муниципальных образований. и
Министерства труда и соItиzrльной защиты
Российской Федерачии.

24 Размещенные на официальном сайте
сведения доступны пользователям для
ознакомления кр)тлосуточно без взимания
платы и иных ограничений

l) пункт 9 постановления Правительства
Российской Фелерачии от 24 ноября 20l4 г, Ns l2З9
<Об утверlклении Правил размещения и обновлениl
информачии о посmвщике социztльных услуг на
официальном сайте поставцика социilльных услуг в
информаltио н но-телеком v уни кацион ной сет и
<<Интернет>;

2) пункт ll Порялка размещения на официальном
сайте поставщика социацьных услуг в
и нфор мачио н но-телеко м му ни кацион ной сет и
<Интернео и обновления информачии об этом
поставшике (в том числе содержания укаlанной
информачии и формы ее предоставления),

утвержденного приказом Минтруда России от |7
ноября 20l4 г. ЛЪ 886н

25 Технические и программные средства.
которые используются для
функционирования официfu,Iьного сайта,
должны обеспечивают возможность
выражения мнений пол)лателями
социarльных услуг о качестве оказания

услуг организациями социaцьного
обслуживания

подпункт 4) пункта 9 Порядка ра]мещения на
официальном сайте поставщика социilльных услуг в
и нформачион Ho-r елеком мун и кацион ной се ги
<<Интернет> и обновления информачии об этом
поставtцике (в том числе содержания указанной
информачии и формы ее предоставления),

утвержденного приказом Минтрула России от l7
ноября 20l4 г, Ng 886н



Приложение 2

к приказу,Щепартамента
труда и социчlльной защиты
населения города Москвы
ol </F "л6/,1,217 2Оllr.N,: У/3

поле для нанесения

QR-кода

Форма проверочвого лtлста
(список контрольных вопросов), используемую при проведении контрольньв (надзорных) мероприятий, профилактических мероприятий

для оценки соблюдения обязательных требований, предъявляемых к контролируемым лицам, осуществJlяющим социilльное обслуживание в

стационарной форме сочиального обслуживания лиц старше l 8 лет. а также для оценки соблюдения тебований, связанных с созданием для
инвiIлидов и иных маломобильных граждан условий дrя беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры

Наименование вида контроля, включенного в единый
реестр видов регионального государственного контроля
(надзора)
Наименование контрольного (надзорного) органа и

реквизиты нормативного правового акта об
утверждении формы проверочного листа

,Щата заполнения проверочного листа

Наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя (далее - контролируемое лицо). его
идентификационный номер нilлогоплательщика и (или)
основной госуларственный регистрационный номер.
адрес юридического лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных
подразделений). являющихся контролируемыми
лицами



Место (места) проведения контрольного (надзорного)
мероприяr,ия

Форма социальных услуг в соответствии с которой
контролируемым лицом оказывак)тся соllиа,rьные
с ги

Наименование и реквизиты решения.Щепартамента
труда и социа],Iьной защиты населения города Москвы
об I}c ении лlы п ве члiого л иста
Наименование и реквизиты решение !епартамента
труда и социа,rьной защиты населения города Москвы
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
lI и";Iактичес кого ме ll l.tя l,и я

Учетный номер проверки и дата присвоения учетного
номера контрольного (надзорного) мероприятия,
Il () илактического м ll liя I,ия

,Щолжность, фамилия и инициалы должностных лиц
.Щепартамента труда и социальной защиты населения
города Москвы, в должностные обязанности которых в
соответствии с должностными регламентами входит
осуществление полномочий по виду контроля, в том
числе проведение контрольных (надзорных)
мероприятий. проводящего контрольное (надзорное)
мероприятие и заполняющего проверочный лист

.Щолжность. фамилия и инициztлы специалистов,
привлекаемых к проведению контрольного (налзорного)
мероприятия и заполняющего проверочный лист



Перечень вопросов, оlражающих содержание требований. ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом. индивидуarльным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N!.
п/п

Вопросы. отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных
лравовых актов с укaванием их

структурных единиц,
которыми установлепы

обязательные требования

Ответы на вопросы Примечанrrе

Ща I IeT Неприменимо

Контролируемое лицо:
l Осуществляет свою деятельность в соответствии с

Федеральным законом от 28.12.20I3 м 442-ФЗ коб основах
социitльного обсл)я<ивания граждан в Российской
Федерачии>. другими фелеральными законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации:

- локztльные акты о назначении на лоJIжность руководителя.
заместителей руководителя. о приеме на рабоry сотрудников,
оказывающих социtlльные услуги. должностные инструкции
всех сотрудников, паспорт или иной документ
удостоверяющий личность руководителя, иных сотудников;

_ утвержденное штатное расписание контролируемого
лица;

свидетельство о включении в Реестр поставщиков
социальных услуг города Москвы;

- пункт l части l статьи 12

Федерального закона от 2Е.l2.20lЗ
Nр 442-ФЗ <об основах социчцьного
обслуживания rраждан в Российской
Федерации" (далее - Федеральный
закон Ns 442-ФЗ):
- 3акон горола Москвы от 09.07.2008
Nр 34 <О социальном обслуживании
населения и социаJьной помощи в
городе Москвеr) (далее - Закон горола
Москвы Ng З4);
- приложения |, 2 постановления
Правительства Москвы от 26.12.20l4
}ts 829-ПП (О социмьном
обслуживании граждан в городе
Москве> (далее - постановление пМ
Лs 829-ПП);
- приказ Министерства трула и

социальной ]аtциты Российской
Федерации от 24.1 l .20 |4 М 940н <Об

утверждении Правил организации
деятельности орtанизаций
социального обслуживания, их
структурных подразделевий) (да,lее -
приказ Минтрула России Nр 940н):
- приказ Министерства трула и

социальной заци] ы Российской
Фелерачии от l0.11.20l4 JФ 874н
<О примерной форме договора о

- правоустанавливающая и техническая документация на
здание/помещения. сооружения/территории/оборудование/
транспортные средства, которыми контролируемые лица
владеют и (или) пользуются с целью предоставления
социzl]rьных услуг;



- локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие
документы) о правилах вн},треннего распорядка для
получателей социaшьных услуг, правилах внутреннего
трудового распорядка для работников контролируемого
лица;

- сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях (акты
проверок, предписанияt протоколы, иные документы)

органов. осуществляющих государственный контроль,
отчетов (свелений) об исполнении указанных результатов
контрольных (налзорных) мероприятий;

- приказ контролируемого лица о проведении термометрии;

- журна,lы термометрии для учета показаний (для

работников и для пол)пlателей социальных услуг);

- предоставление графика проветривания помещения. в том
числе комнат, где проживают получатели социальных услуг
с отметкой об исполненииi

- предоставление графика по проведению обеззараживания
воздуха и влажной обработки с применением моющих,
дезинфицирующих средств с отметкой об исполнении

предоставлении социальных услуг. а
также о форме индиви;lумьноil
программы предоставления соци-
альных услуг), (лалее - приказ
Минтруда России JG 874н);
- постановление главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.05.2020
М l5 (Об утверждении санитарно-
элидемиологических правил СП
З.l.З597-20 (Профилактика новой
коронавирусной инфекчии
(COVID- I9)))

1.2 Соблюдение требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:

- планировка и оборудование всех помещений, включм
спatльные комнаты, предусматривает возможность
использования их лицами с ограниченными возможностями,
использующими специальные средства дJIя передвижения и

размещение технических средств реабилитации на

расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими;

- здание (-я) организации социального обслуживания
(высотой 2 и более этажей) оборуловано (-ны) лиtРтами и

пункт lб приказа Минтрула России
ЛЪ 940н



(или) лругими устройствами для транспортирования лиц
пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов:

- обеспечение получателей социа!rьных услуг помещением.
предназначенным для организации питания;

- обеспечение получателей социальных услуг помецением.
предназначенным для медицинского обс:rуживания;

- для хранения тех}tических средств
предусмотрены отдельные помещенияi

реабилитации

- нaulичие приемно-карантинного
получателей социальных услуг;

отделения для

- потолки. стены и полы всех помещений без нарушения
целостности. признаков поражения грибком и имеют
отделку. позволяющую осуществить уборку влажным
способом с использованием моющих и дезинфицир},ющих
средств;

- жилые комнаты оборудованы кроватями, столами,
стульями. тумбочками. шкафами для хранения домашней
одежды, белья, обуви;

- количество отделений в шкафах не меньше количества
спальных мест в комнате;

- количество кроватей, тумбочек и стульев не меньше
количества проживающих;

- на этаже пребывания престарелых и инвалидов туалеты
оборудованы с учетом обеспечения условий лоступности для
инвilлидов маломобильных групп;

- при размещении
самостоятельному

лиц, лишенных
передвижению.

возможностей к
предусмотрено



специzrлизированное оборудование. преднalзначенное для
профилактики возникновения осложнениЙ и обеспечения
безопасности получателей чслуг;

- обеспечен свободный доступ получателей социальных
услуг к питьевой воде,

- предоставление санитарно-бытового помещения для
работников организации;

- предоставление помещения для стирки и глажки
постельного белья. полотенец и личных вещей получателей
социalльных услуг (либо договора со сторонними
организациями на оказание данных услуг);

- организация хозяйственного помещения для хранения

уборочного инвентаря, который маркируется с учетом
функционального назначения помещений и видов уборочных
работ

(подтверждаются технической документацией на
здание/помещения, сооружения/территории/оборулование.
которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются
с цельк) предоставления социальных услуг)

1.3 - предусмотрены оборудованные надлежащим образом
помещения (зоны) д.ttя организации дневной занятости
получателей социitльных услуг, их отдыха. досуга,
двигательной активности и другого

пункт 38 приказа Минтрула России
ЛЪ 940н



1.4 - на территории контролируемого лица предусмотрены
б:lагоустроенные и оборулованные надлежацим образом
площадки (зоны) для осуществления прогулок. занятий по
адаптивной и лечебной физической культуре.
оздоровительных и спортивных мероприятий, илр, отдыха.
досуга и другого

2 Предоставляет социальные услуги получателям социrшьных
услуг в соответствии с индивидуz1,1ьными программами и

условиями договоров. заключенных с получателями
социtlльных услуг или их законными представителями:

- журнал по учету договоров на предоставление социальньrх
услуг;

- журнirл по учету индивидуaшьных
предоставления социii"льных услуг;

программ

- личные дела получателей социальных услуг;

- копии решений уполномоченного органа о признании
граждан нуждающимися социiшьных услугах в
соответствующей форме социzшьного обслуживания;

- заявления получателей социальных услуг о предоставлении
социальнь!х услуг;

- карта типизации по результатам функциональной
диагностики (при наличии);

- индивидуalльные программы предоставления социальных
услуг получателей социа_пьных услуг;

- договоры с получателями социальных услуг или их
законными лредставителями;

- пункт 2 части статьи l2, статья l6,
статья l7 Федерального закона
ЛЪ 442_ФЗ:
- Закон горола Москвы N9 З4;
- постановление ПМ JlЪ 829-ПП;
- приказ Минтруда России N9 940н,
- приказ Минтрула России Лg 874н;
- прикiц !епартамента труда и
социальной защиты населения города
Москвы от 29.'|2.2020 Np 1558 <о
внесении изменений в приказ
flепарrамента трула и социальной
защиты населения горола Москвы от
26 августа 2015 г, ЛЪ 7З9> (далее -
приказ !епартамента Л! I558);
- приказ Делартамента труда и
социальной защиты населения города
Москвы от 27.01 ,202l Np 48 <о
внесении изменений в приказ
Щелартамента lр)да и социальной
защиты населения города Москвы от
29 лекабря 2020 г. М 1580))
(далее - приказ Департамента Ns 48);
- приказ .Щепартамента труда и
социальной защиты населения города
Москвы от з'|,|2.2019 лъ 1459 (об
особенностях лредоставления
социаLльного обслуживания в городе
Москве>



- справки о состоянии здоровья пол}чателей социarльных

услуг из учреждений здравоохранения, нуждающихся в
предоставлении социальных услуг;

- вылиски и,] елиного жиJlиlllного документ,а:

- арматурные карты по обеспечению одеждой. обувью и
постельными принадлежностями (либо заявление об отказе
получателя социilльных услуг);

- графики контроля за работоЙ сотрудников. оказывающих
социtlльные услуги;

- циклограммы работников;

- ежемесячные акты оказанных услуг и подтверждающие
документы факт оказания услуг (дневники. акты, журнrцы.
отчеты. иные документы)

2.1 - контолируемым лицом соблюдаются нормативы
обеспечения мягким инвентарем

- пункт 5 статьи 8 Фелерального
закона Л! 442-ФЗ

1) - контролируемым лицом соблюдаются нормативы
обеспечения площадью жилых помещений

- часть 4 статьи
закона л9 442-Фз

I9 Фелерального

2.з - контролируемым лицом соблюдаются нормы питания в
организациях социального обслуживания

- пункт 5 статьи 8 Фелера,rьвого
закона Ns 442-ФЗ <об основах
социilльного обслуrкивания граждан
в Российской Федерацииr)

2.4 - плата за социilльное обслуживание взимается согласно
тариФам на соци.rльные услуги и в соответствии с порядком
взимания платы за социальное обслуживание

пункт |4 статьи 8 Федерального
закона Ns 442-ФЗ

2.5 - надлежащий уход пункт lб приказа Минтрула России
Лb 940н2.6 - безопасные условия проживания и предоставления

социальных услуг
2.7 - контролируемым лицом социмьные услуги

предоставляются в соответствии с порядком предоставления
соци,шьных услуг и в объемах, не менее установленных
стандартом социaulьной услуI,и

- пункг | 3 приказа лриказ Минтруда
России Nе 940н:
- приказ Делартамента Jф l558



_,) предоставляет бесплатно в лоступной форме получателям
социatльных услуг или их законным представителям
информацию об их правах и обязанностях, о видах
социальных услуг. сроках, порядке и об условиях их
предоставления. о тарифах на эти услуги и об их стоимости
для получателя социaчlьных услуг либо о возможности
получать их бесплатно:

- сайт контролируемого лица, информационные стенды о
деятельности контролируемого лица;

- локalльные акты (приказы, распоряжения. любые другие
локументы) по формам предоставления социмьных услуг,
видам услуг, порядке предоставления и условий оказания
социarльных услугl

- локальные акты (приказы. распоряжения. любые другие
документы) об утверждении тарифов на социiiJ,Iьные услуги

- пункт 4 части l статьи 12. статья l --}

Федерального закона JФ 4,12-ФЗ:
- Закон горола Москвы Nq 34:
- постановление ПМ М 829-ПП:
- приказ Минтрула России М 940н:
- приказ Минтрула России Ns 874н:
- приказ Министерства труда и
социальной ]ащиты Российской
Фелерачии от l7.I 1.20l4 N! 886н (Об

утверждении Порядка размещения на
офичиальном сайте поставщика
социальных услуг в информационно-
телеком мун и кационной сети
<Интернет> и обновления
информачии об этом поставщике (в
]ом числе содержания ука]анной
информаuии и формы ее
предоставления)) (лалее _ приказ
Минтруда России J{9 886н);
- приказ Департамента ЛЪ 48;
- приказ Департамента М l558

.l Использует информачию о получателях социaшьных услуг в
соответствии с установленными законодательством
Российской Фелерации о персональных данных
требованиями о защите персональных данных:

- наJ]ичие в личном деле получателя социальных услуг
согласие на обработку персонzlльных данных;

- локмьный акт
конфиденциальности
социi}льных услуг

(приказ,
информации

распоряжение) о
о пол)латеJlях

- пункг 5 части l статьи 12. статья 6
Федерального закона Nq 442-ФЗ;
- Фелеральный закон от 27.07.2006
Ns l52-ФЗ (О персовilльных
данныхD;
- Закон города Москвы Nq З4;
- приказ Минтрула России Nр 940Hi
- постановление пМ хъ 829-пп

5 Осуществляет социiшьное сопровождение в соответствии со
статьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
ЛЬ 442-ФЗ (Об основах социtlльного обслуживания граждан
в Российской Фелерации>:

- заявление получателя социмьных услуг. нуждающегося в
социzUIьном сопровождении:

- пункт 7 части l статьи 12

Федермьного закона ЛЪ 442-ФЗ;
- приказ ,Щепартамента приказ

Департамента ]ф ]558



- журнал учета зzulвлений получателя социальных услуг.
обратившихся за социаJlьным сопровождениемi

- локальный акт (приказы. распоряжения, любые другие
локументы) по оказанию содействия в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к
социЕlльным услугам (социальное сопровождение);

- наличие договора с организацией. предоставляющей
медицинскую. психологическую. педагогическую.
юридическую. социальную помощь, не относящуюся к
социalльн ым услугам (социальное сопровождение);

- нaшичие программы с указанием мероприятий по
социальному сопровождению полуrателей социальных услуг
с отметкой об исполнении;

- акт об оказанных услуг
6 Обеспечивает получателям социalльных услуг содействие в

прохождении медико-социальной экспертизы. проводимой в

установленном законодательством Российской Федерации
порядке федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы:

- документы, подтверждающие обращение гражданина за

данной услугой и об ее исполнении (заявление от получателя
социatльных услуг о предоставлении солействия в
прохождении медико-социаJIьной экспертизы,
индивидуальная программа предоставления социtшьных
услуг, копия индивидуirльной программы реабилитации
(абилитации), акты выполненных работ)

- пункт Е части l статьи 12

Федерального закона Ns 442-ФЗ;
- приложение 2 постановления ПМ

Ns 829-ПП:
- приказ Минтруда России.}fр 940в;
- приказ,Щепартамента Ne 48;
- приказ ,Щепартамента Ns |558

7 Предоставляет получателям социi}льных услуг возможность
пользоваться услугами связи, в том числе сети (Интернет) и

услугами почтовой свяfи. при получении услуг в
организациях социа,rьного обслуживания :

- лункт 9 части l статьи 12

Федерального закона Nе 442-Ф3;
- приказ Минтрула России Ns 940н;
- приказ ,Д,епартамента ЛЪ 48;
- приказ,Д,епартамента Ns l55 8



- локальные акты (приказы. распоряжения, любые другие
документы). определяющий порядок предоставления услуг
связи получателям социalльных услуг;

- журнал регистрации обращения граждан за
предоставлением услуг связи (телефония. почтовые
отправления. кИнтернет>);

- наJIичие телефонных аппаратов. доступность
оборудованных мест для выхода в сеть (Интернет);

- документы, подтверждающие обращение грахцанина за
данной услугой (заявление)

8 Выделяет супругам, проживающим в организации
социального обслуживания, изолированное жилое
помещение для совместного проживания:

- сведения о количестве супружеских пар. проживающих в
организации;

- предоставление жилои площади супружеским парам

- пункт l0 части l статьи l2
Фелерального,rакона Ns 442-ФЗ:
- приказ Минтрула России Nq 940н

9 Обеспечивает получателям социмьных услуг возможность
свободного посещения их законными представителями,
адвокатами, яотариусами, представителями общественных и
(или) иных организаций, священнослужителями. а также

родственниками и другими лицами в дневное и вечернее
время:

- правила внутреннего распорядка организации;

- предоставление оборудованных помещений для встреч

- пункт ll части l статьи 12

Федерального закона Nс 442-ФЗ;
- приказ Департамента Nч 48;
- приказ Департамента N9 l558

l0

- локальные акты (приказы. распоряжения. любые лругие
документы) по обеспечению сохранности личных вещей и

ценностей получателей социа]rьных услуг

- пункт l2 части 1 статьи l2
Федерального закона ЛЪ 442-ФЗ;
- приказ Делартамента Nр l558;
- приказ Департамента JФ 48

Обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей
получателей социальных услуг:



ll Предоставляет помещения для предоставления социaцьно-
бытовых услуг

часть З статьи l9 Федера.rьного
закона Nс 442-ФЗ

|2 Предоставляет помещения для предоставления социмьно-
медицинских услуг

lз Предоставляет помещения для предоставления социtlльно-
психологических услуг

l4 Предоставляет помещения для предоставления социально-
педагогических услуг

l5 Прдоставляет помещения для предоставления социaulьно-
правовых услуг

lб Предоставляет помещения для предоставления услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей
соци{tльных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности

|7 Обеспечивает беспрепятственный дбgауц инвilлидов и
ма:Iомобильных граждан к объектам социальной
инфрастрlттуры. используемым контролируемыми лицами,
установленные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
законами и иными нормативными правовыми актами города
Москвы:

- паспорт доступности для инвалидов общественного здания
(или иной документ. содержащий перечень вышеуказанных
мер), согласованный с общественным объединением
инвалидов

- ст. I 5, l5.1 Федерального fакона от
24.11.1995 Nq l8l-ФЗ (о социальной
]ащите инвалидоs в Российской
Фелерачии>;
- пункт 3 статья 2, пункт 3 статьи 48
Градостоительного кодекса
Российской Федерачии, утвер-
жденного Фелеральным законом от
29.12.2004 JФ !90-Фзi
- статья 9.IJ Кодекса Российской
Фелерачии об административных
правонарушениях;
- постановление Правительства
Российской Фелерачии 28.05.202l
ЛЪ 8l5 (Об лверждении перечня
национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и

сводов правил), в результате
применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюление
требований Федерального закона
<Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений)),
и о признании утратившим силу
постановления Правительства
Российской Федерации от 4 июля
2020 г. Лg 985>;



- статья 8 Закона г. Москвы от
l7.01.200l м 3 (об обеспечении
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной,
транспортной и инженерной
инфраструкryр города Москвы>l
- приказ Министерства труда и

социа.]ьной lащиты Российской
Федерации от З0.07.20 | 5 Ns 527н (Об

утверждении Порядка обеспечения

условий досryпности для инвrlлидов
объектов и предоставляемых услуг в
сфере т}да. }анятости и социальной
зациты населения. а также оказания
им при fтом веобходимой помощи));
- приказ Минтрула России М 940Hl
- приказ ,Щепартамента труда и

социальной зацIиты населения города
Москвы от 21,10.20lб N9 lI97
(о назначении спеuиацистов

,Щепартамента и специалистов сети
подведомственных организаций.
ответственных за организацию

работы по обеспечению доступности
объектов и услуг и солровождение
инвiцидов с оказанием им
необходимой помоlциD

l8 Размещает информацию о проведении независимой оценки
качества оказания услуг организации (при ее прохождении)

- пункr |2.1 части 2 статьи l3
Федерального закона Ns 442-ФЗ

(Ф.И.О. лолжностного лица, участвующего в проведении

контрольного (надзорного)/профилактического меролриятия в

части социalльного обслу)i(ивания. подпись)



реквпзиты
нпА

Нормативный
показатель

Фактпческий
показатель

(даlпет/
непрпменимо*)

Примечание

ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ (прu на.|luчuu собсmвечl юti rперрumорuu)
Вход на территорию

Непрозрачная
каJIитка

двустороннего
действия

сп
59.13зз0.2020*+

п. 5.1 .2

отсутствие

.Г{ублирование
вывески шрифтом

Брайля (прч на-,tччuu)

ст. 15 ФЗ от
24.11.1995лъ

l81-Фз

напичие

Непрерывная связь с
внешними

пешеходными
коммуникациями

(отсутствие порога
при входе и др.)

п. 5.1.3 наличие

ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ fupu орzаttuзацuu Bxoda посеmumелей на mеррumорuю объекmа через
зОаltче прохоOttой u.lu КПП dattltoe зdаttuе обс;tеdуеmся по влоlюенной анкепе omDeltbHozo
о бulе с m в е н н tlz о зd ан uя)
АВТОСТОЯНКА (прu на.чuчuu)

Расстояние до
доступного входа в

здание

не более l50 м

!,оля машино-мест
для инвalлидов

п. 5.2.1 не менее l0 0%

в т. ч. для инвалидов
на креслах-колясках

п. 5.2.1 по расчету

Габариты машино-
мест дJя инвалидов
на креслах-колясках

п, 5.2.4 З,6 х 6.0 м

.Щоступность подхода
к каждому машино-
месту для инвалидов

п,5.2,З нaulичие

Выделение дорожной
разметкой

п. 5.2.1 Ilа",lичис

!орожный знак
кПарковка> с

,габл 
и ч кой

кИнвациды>

п. 5.2.1

ровное- нескользкое
покрытие в местах

высадки

п.5.2.З на"личие

Уклон поверхности в
местах высадки

п.5.2.З не более 2 7о

Мероприятия,
предотвращающие

частичное

размещение
автомобилей в

п.5.2.4 наJlичие

Обследуемый
параметр

л. 5.2,2

наJIичие



пределах
пешеходных путей

(прu слеасно.lt

распо.lоlrенuu)
ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ
п ь ко lil в fдание, д п опt ilj'lя инвалилов

Ровное. твердое,
нескользкое
покрытие

п. 5.1 .l l наlичие

Ширина пути
движения

п.5,1.7 не менее 1 .2 м

Карманы для
разъезда инвалидов
на креслах-колясках
(прu uluрuне пуmu

.uепае 2,0.tt)

п. 5.1 .7 не менее 2.5 х
2.0 м (через

кажлые 25 м)

Про;tольный уклон
I]ути

п. 5.1.7 не более 8 0%

Участки с

уменьшенным
продольным уклоном

(прu yKloHe бо.lее
1%)

п. 5.1 .7 уклон не более
l 7о ПРОТЯЖеН-

Hocтbto не
менее 1 .5 м

через каждые
0,5 м подъема

п. 5.1 .7 уклон не более
l %о ПРОТЯЖеН-

ностьк) не
менее 5 м через
каждые 1.5 м

подъема
Поперечный уклон

пути
п. 5.1 .7 от0.5до2%

уклон в местах
пересечений и

поворотов

п. 5.1 .7 не более 2 7о

толщина швов
между бетонными

плитами или
брусчаткой (ири

на,,luчuu)

п. 5.1 .l l не более 0,0l м

Навесные
препятствия в зоне
пешеходного пути

(прu ttа-пuчuu)

п. 5.З.2 не более 0,1M
или не более

0,3 м (от
отдельно
стоящей
опоры)

п.5.3.2 скругJеIлные
края

п. 5.3.2 ограждение
при

превышении



размеров
выступа

тактильные
наземные указатели

или изменение

фактуры перел
зонами повышенной

опасности rrри
на,lчччu)

п. 5.1.10 IlаJlичие

разметка для
разграничения

транспортного и
пешеходного пути
(прч coB,|leu|elluu

пуmей)

п. 5.1 .4 наJlичис

Понижения бордюра
(прu пересече uu
mраllспOрmll0?о

пуtпu)

п.5,1.8 пандусы
бордюрные или
искусственные

неровности
понижения

пешеходных путей
(прu перепас)ах

высоm)

п. 5.1 .8 уклон не более
5 Yо или

борлюрный
пандус

Доступные для
инвалидов места

отдыха через каждые
l00 l50 м (прu

сооmвеtпсmвуюulеti
проmяJ{еllIlосmu
пупеit dвultсенuя)

п. 5.3. l на_lиtlие

Система средств
информационной

поддержки

п. 5.1.3 на.l и ч ие

Щублирование
информации

шрифтом Брайля
(прtt н еобхоdu_ltосmu )

ст. 15 ФЗ от
24.11.1995 м

l8l_Фз

нiU]и rlие

Ровное, твердое.
нескользкое

гlокрытие

Ha,,Iиt|llc п. 5.1 .l l

Ширина пути
движения

не менее 1.2 м п. 5.1 .7

Карманы для
разъезда инвilлидов
на креслах-колясках

(11pu ulupulre п))пu
.veHee 2,0 .v)

п. 5.1 .7 не менее 2.5 х
2,0 м (через

каждые 25 м)

Продольный уклон
пуги

п.5.1.7 не более 8 7о

Участки с

уменьшенным
п. 5.1 .7 уклон не более

l О% протяжен-

Прочпе пути дви:кения по прш.rlегающей территории (прtt ttа..tччuч)



продольным уклоном
(прtt yKloHe бо,lее

1%)

ностью не
менее 1.5 м

через каждые
0.5 м подъема

п,5.1.7 уклон не более
l 7о ПРОТЯЖеН-

ностью не
менее 5 м через
каждые 1,5 м

flодъема
Поперечный уклон

пути
п. 5.1 ,7 от0,5до2%

уклон в местах
пересечений и

поворотов

п. 5.1.7 не более 2 0/о

толщина швов
между бетонными

плитами или
брусчаткой (rри

ttсt_,tuчuu)

п. 5.1 .l l не более 0.0l м

Навесные
препятствия в зоне
пешеходного пуги

(прu tш.чuчuu)

п. 5.3.2 не более 0.1 м
или не более

0.3 м (от
отдельно
стоящей
опоры)

п,5.З.2 скругленные
края

п. 5.3.2 ограждение
при

превышении
размеров
выступа

тактильные
наземные указатели

или изменение

фактуры перел
зонами повышенной

опасности (прu
на.,luчuu)

п.5.1,10 наличие

Разметка для
разграничения

транспортного и
пешеходного пути
(прч coB_lreuleHuu

пуmей)

п. 5.1.4 IIaUIичие

Понижения борлюра
(прu пересечеttuu
mраltсп()рmltо?()

пуmu)

п.5.1.8 пандусы
бордюрные или
искусственные

неровности
понижения

пешеходных путей
lr. 5.1.8 уклон не более

5 о/о rlли



(прu перепас')ах
высоm)

борлюрный
пандус

!оступные лля
инвмидов места

отдыха через каждые
l 00 - 150 м (rzри

сооtпвеmсmвуюulей
проmяj(еllносmu
пуmей dвu,хсеtluя)

п. 5.3.1 нil-lIIчltе

Система средств
информационной

подJlержки

п. 5,1 .3 на-,Iичие

!ублирование
информации

шрифтом Брайля
( прu t t е o(lx оd tt.u осm u )

ст. 15 ФЗот
24.11.1995M

l8l _Фз

н а,l tI ч lle

Лесr,шrtrlа tla прплеfающей терриr,орtlп (прu llа.lчччч)
Количество ступеней

в одном марше
п. 5.1 .l2 от 3 до 12 шт.

(*ло l5 шт.)
Идентичность всех

стчпеней
п.5.1.12 наличие

Открытые
подступенки

п.5.1.12 отсчтствие

Ширина марша п. 5.'l .l2 не Nleнee
1.35 м

Ширина проступи п.5.1.12 от 0.35 до 0.4 м
(или кратно)

высота стчпени п.5.1.12 от 0.1 2 до
0.15 м

Поперечный уклон
ступеней

п. 5.1.1] не более 2 7о

Продольный уклон
стчпеней

не более l 7о

Свес проступей п.5.1.12 не более
0.0l 5 м

Ралиус закругления
проступей

п. 5.1 .l2 не более
0,025 м

Тактильно-
контрастные

наземные указатели
или изменение

фактуры перел
лестницей

п.5.1.10 Ha-l ll ч ие

IIоручни п. 5.1 .l3 нaUIичие с двух
сторон

Непрерывность
поручней

п.5.1.13 llaL,]ичие

Высота поручней п.5.1.13 0,9 м

расположение
поручней в одной

вертикальной

п. 5.1.13 на;Iичие

п.5.1.12



Ilлоскости с краем
марша лестницы
[lромежуточные

llоручни (пllu чluрчнс
-ltttptuct бо,lее 1 .v )

п.5,1.13 наличие

Горизонтальные
завершения поручней

п. 5.1 .l 3 0.З пл

'I'равмобезопасные

окончания поручней
tl&ll 11ч и е

расстояние от
поручней до других

поверхностей

п. 5.1 ,1 3 не менее 0-06 м

IlaH;tlc на IIpll.jlcI ающеI"l Teppll,|,oprtи (11рч нч.llшrtч lсL,llltttlц1,I)

Уклон марша п.5.1.14 не более 8 %о

(ло l0 % при
сопровожде-

нии )

Длина каждого
марша

п. 5.1 .l4 не более 15 м
(при уклоне от

З до 4 Yо),

не более 12 м
(при уклоне от

4до 5 %),
не более 9 м

(при уклоне от
5до6%).

не более б м
(при уклоне от

бдо8%),
не более 5 м
(при уклоне
более 8 %)

Суммарная длина
маршей пандуса

п. 5.1 .l4 не более l l0 м
(при уклоне от
3до6%).не

более 36 м (при

уклоне от б до
8%)

Ширина марша
между поручнями

п. 5.1 .l б от0,9до 1,0 м

п.5.1.1б не менее 1.5 х
1,5 м (на обших

путях
движения не

менее
1,8 х 1,5 м)

Промежуточная
площадка прямая

(прu на.luчuu)

п.5.1.1б длина не менее
1,5 м (на общих

путях
движения не

менее

п. 5.1 ,1 3

Разворотные
площадки при въезде

(вверху и внизу)



1.8 х 1.5 rr)

Промежуточная
площадка поворотная

(прu на_lttчuч)

п.5.1.16 не менее 1.5 х
1,5 м (на общих

путях
движения не

менее
1,8 х 1.8 м)

Уклон
промежуточных

площадок

п.5.1.1б от 0,5 до l %

Поручни п. 5.1.1б нilличие с дв)rх
сторон

п.5.1.1б высота
верхнего 0,9 м

п. 5.1 .l б высота
нижнего 0-7 м

п.5.1.lб размещение в
одной

вертикальной
плоскости с
краем марша

Высота бортиков по
краJIм марша

п. 5.1 .l б не менее 0.05 м

Подъемrrая платформа для пнвалидов на прилегающей террптории (прч перапuОс вьlсопlы
vаtrcе3-vuоm L,|, пl с lп в ч tl па н dl,c, tt )

подъемная
платформа

п. 5. 1 ,14 нчUlичие

Лифт для инваJllлдов на приJrеrающей террнтории (прч пе!)епаоа высоlп бо:lсе з _1l ll
сmвuч пattt) , а mак.юе прu перепаdе Bbtcom бозее б м)

Лифт лля инвалидов п.5.1.14 Ha-,I и ч ие

ВХОДНДЯ ГРУППА (oпttcbtttLtttltttc,lt tlc,e вхоittыа,,Jll,пllы в чз0.1чров.пrlrы е по.\lеu|еlIur!, б K0lllopblx
П Рс o1lc.v б rпрg1,,1 r., п посеmumе.,rc u.,tu проэruttalouluх)
l}ходная площадка

Габариты входной
площадки (прu

на_luччu панОуса)

п. 6.1 ,4 не менее 2,2 х
2.2м

Габариты входной
площадки (прu

оmсуlпсmвuu паttОуса
u авm().|IаlпuчеL,кuх

рсtзdвulпtых iверях)

п.6.1.4 не менее 1.2 х
1,9 м

Габариты входной
площадки (прu

оmс,уmсlпвuu панdуса
tl р а с п alutt bt х d в е ряч )

п. 6.1.4 не менее 1.8 х
1,4 м

Входная лестницл (прu на.,tччuu)
Количество ступеней

в одном марше
п. 6.1.2 от з до 12 шт.

(*до l 5 шт.)
идентичность всех

стчпеней
п. 6.|.2 напичис



Открытые
подступенки

rl- 6.1 .2 отсчтствие

Ширина марша п. 6.1.2 не менее
'1.35 м

Ширина проступи п. 6.1 .2 от 0,З5 до 0.4 м
(или кратно)

Высота ступени п. 6.1 .2 от 0.12 до
0.1 5 м

Поперечный уклон
ступеней

п. 6.1.2

Продольный уклон
ступеней

п. 6.1 .2

Свес проступей п. 6.1.2 не более
0.0l5 м

Радиус закругления
проступей

п. 6.1 .2 не более
0.025 м

Поручни п. 6.1 .2 нzrличие с двух
сторон

Непрерывность
поручней

п. 6.1.2 HajIиtllle

Высота поручней п. 6.1 .2 0.9 м

расположение
поручней в одной

вертикальной
плоскости с краем
прохожей части

лестницы

п. 6.1.2 Hajlllчtle

Промеlкут,очные
IIоручни (прч ulupuHe

.ttctputtt бо.,tсс 1м)

п. 6,1 .2 IlалtltIие

Горизонтальные
завершения поручней

п.6.1.2 0.3 м

Травмобезопасные
окончания поручней

п.6.1.2 }IlIJI и ч ие

расстояние от
поручней до других

поверхностей

п. 6.1.2 не менее 0.06 м

Высота свободного
пространства над

поручнем

п. 6. 1.2 не менее 0.45 м

Входпой лаЕдус (прu на:ltlчuu перепаОа Bbtcom .ue,Hcd1, уровняtlu mроmуара ч па.tбура)
п. 6.1 .2 не более 8 оZ

(ло l0 % при
высоте не

более 0.2 м или
при сопро-
вождении)

Длина каяtдсlго
марша

п. 6.1 .2 не более 15 м
(при уклоне от

3до4%).

не более 2 7о

не более l 7о

Уклон марша



не более 12 м
(при уклоне от

4 до 5 Уо\,
не более 9 м

(при уклоне от
5до6%),

не более б м
(при уклоне от

бдо8%).
не более 5 м
(при уклоне
более 8 %)

Суммарная длина
маршей пандуса

п. 6.1.2 не более l l0 м
(при уклоне от
Здо6%).не

более 36 м (при

уклоне от б до
8%)

Ширина марша
между поручнями

п. 6.1 .2 от 0,9 до 1.0 м

Разворотные
площадки при въезде

(вверху и внизу)

п.6.1.2 не менее 1,5 х
l,5 м (на общих

п}тях
движения не

менее
1,8 х 1.5 м)

Промежуточная
площадка прямая

(прu ttаluччч)

п. 6.1,2 длина не менее
1.5 м

Промежуточная
площадка поворотная

(прu ttа,,tuчttu)

п. 6.1 .2 не менее 1,5 х
1.5 м

Уклон
промежуточных

площадок

п.6.|.2 от0,5доl%

Поручни (прu tlbtcome
поr)ъе:tа боlее

0,2.v)

п. 6.1 .2 нaчIичие с дв}х
сторон

п. 6.1.2 высота
верхнего 0.9 м

п. 6.1.2 высота
нижнего 0.7 м

п.6.|.2 размещение в
одной

вертикмьной
плоскости с
границами
прохожей

части пандуса
(краем

бортика)



Высота бортиков по
к ]ll а llla

п. 6.1 ,2 не менее 0.05 м

Входrrыс ilB ыеII II il
Ширина лверного

проема в свету
не менее 0.9 м
(не менее 0,8 м

в несущих
Koll х

Ширина дверного
проема (прu

необхоdu.vосmu
эвакуацuu более ] 5

МГН zрупп
.ltобuльносmu

м2-м1

п. 6.1 .5 не менее l .2 м

Ширина рабочей
створки

(прtt dвухсmворчаmых
t)ria

п, 6.1 .5 не менее 0.9 м

Зеркальные стекла п. 6.'l .8 отсчтствие

Залержка закрывания
,llBc

п. 6.1 .5 не менее 5 с

Высота порога п.6.2.4 не более
l4 мм

Знак доступности для
иIIваJlилов tIa
сс] lах-ltоJlясках

п. 6.5.1 на-l,tичие (прu

(llll ll(]()(l
указатель

направления
движения к

доступному входу
(О:tя zзaBHozo вхоОа,

не яв.lяюulе?ося
t)tlt,

п. 6.5.1 Наличие

п. 6.1,6 прямоугольник
не менее 0- 1 х
0.2 м или круг
от 0.1 до 0.2 м

п. 6.1.6 высота от 0.9
до 1,0 м и от
1.3 до 1,4 м

Яркая маркировка на
прозрачной двери
(прu нu,ж,не.|l краа

прозрачной
поверхtюсmu 0,85 .lt

u.lteHee)

п. 6.1 ,6 размещение с
дв}х сторон

полотна
п. 6.5.1 н а_п}l ч ие

Tarl

п. 6.1 .5

Знак доступности
выхода для

инвалидов на
креслах-колясках

Qtзнуmрu, прu
опсуlпсlпвuu

аrymреHHeit dBe1эu)



минимальное
свободное

пространство в
тамбуре за вычетом
ширины открытой

внутрь двери

п. 6.1.8 не менее l .4 м

Свободное
пространство у

наружной двери со
стороны защелки

п. 6.1 .8 не менее 0.3 м

свободное
пространство у

внутренней двери со
стороны защелки

п. 6.1 .8 не менее 0-6 м

Входные дверп (внутренние) (прч llа.,lчччч)
[1Iирина дверного

проема в свету
п. 6.1.5 не менее 0.9 м

(не менее 0.8 м
в несущих

конструкциях)
Ширина дверного

проема (прu
ltеобхоdu_vосmu

эвакуаL|uu бо.lее l5
МГН ерупп

.vобu_qьtюсmu
м2 м1

п. 6.1.5 не менее 1,2 м

IIlирина рабочей
створки rrlи

()в),хсtпворчаlпых

Оверях)

п. 6,1 .5 не менее 0,9 м
(не менее 0,8 м

в несущих
конструкциях)

Зеркальные стекла п. 6.1 ,8 отсчтстRие

Залержка закрывания
двери

п. 6.1 .5 не менее ) с

Высота порога п.6.2.4 не более
l4 мм

указатель
направления
движения к

доступному выходу
(изнутри) /d,lя

?_,laBl lo?o Bbtxoda, t te
,lв.lяюu|е?ося
Оосmупllьl.|l)

п. 6.5.1 наJlllчие

Яркая маркировка на
прозрачной двери
(прu нuэrче.u крае

прозрачной
поверлюсmu 0,85 .lt

u.tteHee)

п. 6.1.6 прямоугольник
не менее 0-1 х
0.2 м или круг
от 0,1 до 0,2 м

п. 6.1 .6 высота от 0.9
до1.0миот
l.З до 1.4 м



п. 6.1 .6 размещение с
дв}х сторон

полотна
Знак доступности

выхода для
инвЕIлидов на

креслах_колясках
(uзнуmрu)

п. 6.5.1 наличие (при
выполнении
нормативов)

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в с.lучае ec.lu обс.,rcdуе"llая ор?анчзаL|uя

раL,п(),1о,ж,аllа Bblule l1.1u llu)lce перв()?() эпаJlса, снача,lа ()пuL,ьlваюmся верmuка,,lьные пуmu
Ов ч,r( е l l uя, за lп e_lr .,о р чзон п a.,l bl l bl е )
Перепад высот при входе на первый ,rтл,jк (прч на]ччuч)

Ограждение /ири
lш.luчllu 0mкрыmо?о

края вьtсопой
бо"lее l.tt)

п.6.2.8.
сп l l8.13330

п. 6.15

на-lичие

Внуr,реппяя лестница для доступа на первый этаж (прlI Hct.lttчtttt)

Ширина марша
лестницы (на пуmu

эвакусtцttu)

п.6,2,24 не менее 1,З5 м
(с).пя реабu-

лumацuоltltо-
образо-

Bame.lbHblx
орzанuзацuй ч
uHblx крупньlх

зdанuй)
п,6.2.24 не менее 1,2 м

(0;tя прочuх
зdанuй)

идентичность
геометрии ступеней

п.6.2.8 наличие

PtlB1.1oe шероховатое
покрытие

п.6.2.8 tlаJl}lчие

Непрозрачный
материал ступеней

п. 6.2.8 наJиIlие

Глубина проступи п. 6.2.8 от 0,28 до
0,35 м

Высота полступенка п. 6.2.8 от 0,l 3 до
0,l7 м

Бортик с открытой
стороны марша или
иные ограждающие

устройства

п.6.2.8 не менее 0,02 м

Радиус закругления
ребра ступени

п.6.2.8 не более 0.02 м

Контрастные полосы
на проступях

краевых ступеней

п.6.2.8 ширина от 0,08
до 0.1 м

п.6.2.8 не более
0,04 м до края

Поручни п. 6.2. l l на]}lчие



(для открытой
лестницы - с
двух сторон)

Разделительные
поручни (прu uluрuнс

lecmttutlbt 1 ,tt tt

бозее)

п.6.2.8 н&iIllчис

Непрерывность
поручней

п. 6.2,l l наличлlе

Высота поручней п. 6.2.1 l 0.9 м

Округлое сечение
поручней

п.6.2.|2 Ha--Ill ч }le

,Щиаметр поручней п.6.2.|2 от 0,03 до
0,05 м

Контрастный цвет
поручней (на пуmях

эвакуацuu)

п.6-2.29 IIа,[ичие

Фотолюминесцент-
ное покрытие или

подсветка поручней
(на пуmях эвакуаtltlu)

п.6,2,29 tlаJilIчие

Горизонтальные
завершения поручней

(вверху и внизу)

п, 6.2.1 l 0,З м

Травмобезопасные
окончания поручней

(вверху и внизу)

п.6.2.1l lla-,lllчие

расстояние от
поручня до стены

(llpu lla.,l uчllч )

п.6.2.12 не менее
0.045 м

Впутренний пандус для доступа на первыйътаж (прu на:uчuu перепаOа вьtсоm -vежdу уровttя,ttu
вхоOа u первоzо эmаlкu)

максимальная
высота марша

пандуса

п.6.2.9 не более 0.5 м

Уклон стационарного
пандуса

п.6.2.9 не более 5 7о

Уклон инвентарного
пандуса (прu
оmсуmсmвuu

сmацuолtарttоzо)

п.6.2.9 не более 8 7о

Ширина марша
между поручнями

(d,lя паltdуса с
odHocmopoltltlt.tt

dвuэtсенuе.tt)

п. 6.2.9 от 0.9 до 1.0 м

Ширина марша
между поручнями

(d.пя паltdуса tш
обtце.v пуmч
0вu,lк,еttuя)

п.6.2.9 не менее l .2 м



Ширина марша
между поручнями

(d.,lя вuпmовоzо
панdуса)

п.6.2.9 не менее 1.2 м

Ширина
инвентарного
пандуса (прu
оmсуmсmвuu

сmацчоttарltоzо)

п.6,2,9 не менее 0-8 м

Разворотные
площадки при въезде

(вверху и внизу)

п. 6.2.9 не менее 1.5 х
1.5 м

Промежуточная
площадка прямая

(прu на.,tuчull)

п. 6.2.9 длина не менее
1.5 м

Промежуточная
площадка поворотн.ц

(прtt па.чuчuu)

п. 6.2.9 не менее 1.5 х
1,5 м

Высота бортиков по
краям марша

п. 6.2. l0 не менее 0.05 м

тактильные
напольные указатели

перед пандусом

п. 6.2.10 отсчтствие

Поручни п. 6.2,l l наличие с дв}х
сторон

Высота верхнего
поручня

п. 6.2.1 l 0.9 м

высота нижнего
поручня

п. 6.].1 l 0,7 м

размецение
поручней в одной

вертикальной
плоскости с
бортиками

п. 6.2.1 l наличие

Округлое сечение
поручней

п,6.2.12 н&,Iичие

.Щиаметр поручня п.6.2.12 от 0.03 до
0_05 м

Горизонтмьные
завершения поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.I l 0.3 м

Травмобезопасные
окончания поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l lIа,,Iичие

расстояние от
поручня до стены

fuPu l1.1.,lчччч)

п.6.2.|2 не менее
0.045 м

II одъемная платформа для доступа на первый 1тдж (прu па.,luчuлl .,rccm|ul|bl u оmсуmсmвuч
пutк)l,t,сt)

Подъемная
платформа

п. 6.2.8 на,Iичие



Знак доступности п.6.5.1 н ал и.l ие

Вход на первый этаж
Ширина дверного

проема (прч на,luчuч
tlttl Oe.l bt t tl ti c)Bepu)

1.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога (прll на-,lччuu
onlde.lbttoit dBepu)

п.6.2.4 0мм

тактильные
напольные указатели

перед фронтально
расположенной

дверью (прl! l lал1,1чu1,1

оmOе-чьной dBepu u
чuсJlенносmu

посеmumelей 50 u
бо.lее на эmаж)

п.6.2.3 ltilл и ч lle

Контрастный цвет
двери ( п рu I t d,, r u ч a! 1,1

оmdе-lьной dBepu)

п. 6.4.1 наJlи tI ие

Контрастный цвет
дверных ручек (прu
ltа.,lччuLl оmdельной

dBeptt)

п.6.4.\ llil]II1tIllc

Высота дверных
ручек (пpll на:luчuu
оmOе.lьной dBepu)

п.6.4.3 от0.8до 1.1 м

расстояние от
дверной ручки до
боковых стен (прu

l ! а"I ll ч tl u опО е.чьн ой
0Bepu)

п. 6.4.3 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки (прu llа;luчuu
omOe.lbltoй 0верч)

п. 6.4.3 на!.Iичие

Ширина контрольно-
пропускных

устройств (прч
ttа;tuчuu)

п. 6,1 .9 не менее 0.95 м

Бirковой прохол (лри
l l tl.] лlч ull mурнuкеmов)

п, 6. 
'l 
.9 наJIичис

Маркировка и

указатели для лиц с
кардио-

стиму ляторами (прu
llа.luчuu pa.lloк

м е m а,п.,t о d е m е кtп о р ов )

п.6.5.1 tti]-пичие

Коридоры (основные пути движения)
Ширина коридоров п. 6.2.1 не менее l "2 м



Габариты разъездных
карманов (лрrl

шuрuне KopudopoB
менее ],5 .lt )

п. 6.2.1 не менее 2.0 х
1.8 м

Ширина полосы
движения (с учетом

оборудования и
мебели )

л.6.2.2 не менее l .2 м

плоцадки для
поворота на 90О

п. 6.2.1 не менее l .2 х
1,2 м

П.lttlltlалки.ц:rя
поворота tra l80o

п.6.2.1 не менее l .4 х
1,4 м

Глубина зоны перед
дверьми

п.6-2.2 не менее 1.5 м

Ширина подходов к
оборудованию и

мебели

п.6-2.2 не менее 0"9 м
(при

необходимости
поворота - не
менее 1,2 м)

Ширина перехода
между корпусами

(прu ttа,luчuu)

не менее 2.0 м

Высота коридоров п. 6.2.1 не менее 2.1 м

Ширина дверей и
проемов на путях
лвижения (между

коридорами.
холлами.

переходами) (r,ра
tttt.,tttчuu)

п.6,2,4 не менее 0.9 м

Высота порогов на
путях движения rr?ри

tttt.,tuч utt iварей)

п.6.2.4 0мм

тактильные
напольные указатели

перея фронтально
расположенными

дверьми (прu на,,luчuu
mакuх 0верей u

чuс,|lеllllосmu
посеmuпе:tей 50 u
боrcе на эmаlr)

п. 6.2.3 наjlичие

Контрастный цвет
дверей (прu на.luчuu)

п. 6.4.1 llilJ|иtItle

Контрастный цвет
дверных ручек (прu

на.luчuu dвереfu)

п. 6.4.1 HaJl и tI ие

Высота дверных
ручек (прu ltа.,luчuu

dBepcti)

п.6.4.3 от 0,8 до 1.1 м

п. 6.2.1



расстояние от
дверных ручек до
боковых стен (прu
наltuчuu dверей)

п.6.4.3 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки (прu llа.luчl1l1

dвере )

п.6.4.3 нiUIиtlие

Зоны отдыха. в т. ч.

для инвалидов на
креслах_колясках

п.6.2.5 наличие (через
25-30 м)

Знак доступности зон
отдыха

п. 6.5.1 llil]I Il tI l tc

Указатели" средства
визуальной
информачии

наличие

п. 6.5.2 идентичность
оформления

п. 6.4.1 контрастный
цвет

{ублирование
информации

шрифтом Брайля

ст. 15 ФЗ от
24.1 1 .l 995 N9

l8l -Фз

н2Lпичие

оснащение
организации знаками,

выполненными
шрифтом Брайля

(прч
по.lусmацuонарttой
u_,tu сmацuоl taptttlil

фор-ltе
преdосmав.lеttuя

с о t 
1 u a,,t ь н bt х yc,t yz )

ст. 19 ФЗ от
28.12.2013 хъ

442-Фз

н&личие

!ублирование
текстовых
сообщений
голосовыми

сообщениями (1,1ри

позусmацuоltарной
u.tu сmацuонарttоti

форлlа
преdосmав.чеltttя

соцuа",tьньtх yc.lyz)

ст. 19 ФЗ от
28.12.20l3 Ns

442-Фз

на.llичие

!ублирование
голосовой

информации
текстовой

информациеЙ,
надписями и (или)

световы ]ll и сиt,налами
(прu

пt1.1усmацuонарноti
u.lu сtпацuонарttой

форлlе

ст. 19 ФЗ от
28.12.20lз лъ

442-Фз

наличие

п. 6.5.2



преОOсlпав-lеllчя
с о l| u.tJ ь н bl х )|c.ly<- )
Информирование о
предоставляемых

социальных услугах с
использованием

русского жестового
языка

(сурдоперевода) (np,
позусmацuоttарttой
u.lu сmацuоttарtttlй

фор:lе
преiосmав.,tенuя

соцuа.lьньtх yc:tyz)

ст. 19 ФЗ от
28.12.20lз.I\ъ

442-Фз

наличие

Эвакуационные
знаки пожарной

безопасности

п.6.5.5 нали чие

Навесные
препятс,l,вия на путях

движения (прu
tt a-l uч utt )

п.6.2.6 закругленные
края

п. 6.2.6 не более 0.1 м
(не более 0,3 м

от отдельно
стоящей
опоры)

п.6,2,6 tIaчIичие
барьеров.

ограждений
Ковровые покрытия

(прu на,luчuu)
л.6.2,'7 высота ворса

не более
0.0l 3 м

п. 6.2.7 надежное
закрепление

Переlrад Bt,]!9r в пределах этлжа (прLl на:lчччч)
Ограждение /ири

на.,luчllu оmкрыmо?о
края вьtсоmой

бо.lее ].lt)

п.6.2.8,
сп l l8.13330

п.6.15

tlаJичие

Лес,гllrlIlа на IIерепад е высот в преде,-lах одного ]тажа (l|pll llaL.\чччlt)
Ширина mtaptIla

лестниtlы (lla пуmч
,)вакуаlIuч)

п. 6.2.21 не менее 1.35 м
(О.lя образова-

me,lbHblx
ореанuзацuй u
ullblx крупньlх

зOаttuti)
п.6.2.24 не менее l .2 м

(d.tя прочuх
зdанuit)

Идентичность
геометрии ступеней

п.6.2.8

Ровное шероховатое
покрытие

п.6.2.8 I Iа-,lиtIие

наличие



Непрозрачный
материал ступеttей

II. 6.2.8 напичие

Глубина проступи п. 6.2.8 от 0.28 до
0.35 м

Высота подступенка п.6.2.8 от 0,13 до
0,17 м

Бортик с открытой
стороны марша или
иные ограждающие

устройства

п.6.2.8 не менее 0.02 м

Радиус закругления
ребра ступени

п.6.2.8 не более 0.02 м

Контрастные полосы
на проступях

краевых ступеней

п. 6.2.8 ширина от 0.08
до 0.1 м

п.6.2.8 не более
0.04 м до края

Поручни п. 6.2,l l н,шичие
(для открытой
лестницы - с
двух сторон)

разделительные
поручни (прu ulupulle

,lесmltttцьt 1 -lt u

бо_,tее )

п. 6.2.8 н аJ]ич ие

Непрерывность
поручней

п. 6.2.1 l наличие

Высота поручней п. 6.2.1 l 0.9 м

Округлое сечение
поручней

п.6.2.12 нмичие

.I[иаметр поручней п.6.2.12 от 0,03 до
0,05 м

Контрастный цвет
поручней (на пупях

эвакуаtluu)

п.6.2.29 на-,] ll ч }le

Фотолкlминесцент-
ное покрытие или

подсветка поручней
(lta пl,ц5lу эвак)цп|a|ч)

п.6.2,29 нil-ilичllе

Горизонтальные
завершения поручней

(вверху и внизу)

tl. 6.].l l 0.3 м

Травмобезопасные
окончания поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2. l l I{аJIичие

расстояние от
поручня до стены

(прu на,,tuчuu)

п.6.2.|2 не менее
0.045 м

Пандус на перепаде высот в пределах одного этажа (прu ttа-luчuu перепаdа Bbtcom, в mo:t
чuсlе в перехоOе ,valrdy корпуса.тtu)



максимальная
высота марша

пандуса

не более 0-5 м п. 6,2,9

Уклон стационарного
пандуса

п.6.2.9 не более 5 7о

Уклон инвентарного
пандуса (прu
оmсуmсmвuu

сmацчонарtt<tzо)

п. 6.2.9 не более 8 7о

Ширина марша
между поручнями

(d-lя панdуса с,

tl d н tl с пt tl р о t t l l lt.l l
dBulreltue,lt)

п.6.2.9 от0.9до 1,0M

[I[ирина маршtа
между поручнями
(ilя пattOyctt tttt

обulе.v пl,пtt
)Bulrett ttя )

п.6.2,9 не менее 1.2 м

Ширина марша
между поручнями

(о.,lя вuнrпово.\)
пuttОуссt)

п.6.2.9 не менее l .2 м

Ширина
инвентарн(,)го
пандуса (прч
()псуmсm(lull

с,tп tt tl ttlл t ct 1lt t о?с l )

п.6.2.9 не менее 0_8 м

Разворотные
площадки при въезде

(вверху и внизу)

п.6.2.9 не менее 1-5 х
1.5 м

Промежуточная
площадка прямая

(прu наlччuu)

п.6,2.9 длина не менее
1.5 м

Промежуточная
площадка поворотная

(прч l!а-,luчuar)

п. 6.2.9 не менее 1.5 х
1.5 м

Высота бортиков по
краям марша

не менее 0.05 м

тактильные
напольные указатели

перед пандусом

п. 6.2. l 0 отсчтствие

Поручни п. 6.2.1 l нaшичие с двух
сторон

Высота верхнего
поручня

п. 6.2.1 l 0.9 м

высота нижнего
поручня

п. 6.2.1 l 0.7 м

размещение
поручней в одной

вертикальной

п. 6.2.1 l нiLп и ч ие

п.6.2.10



II"rIоскости с

бортиками
Округлое сечение

поручней
наrIичие

,Щиаметр поручня п.6.2.12 от 0,03 до
0.05 м

Горизонтальные
завершения поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l 0.3 м

Травмобезопасные
tlкончания поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l наJIичие

расстояние от
поручня до стены

(прu на-tччлttt)

п.6,2.|2 не менее
0.045 м

Подъемпая платформа на перепдде высот в пределах одного этажд (прu на:tuчttu rcсmнuцьl u
оmсуmсmвuu панdуса)

подъемная
платформа

п. 6.2.8 tl&личие

п. 6.5.1

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИ Я (прu ttазuчuu)
Лес,гшица irtе,/кду)тажllая
Ширина проема для
выхода на лестницу

(прu на:tuчuu)

п.6.2.4 не менее 0.9 м

Контрастный цвет
дверей (прч на:tuчuu)

п. 6.4. l наличие

Контрастный цвет
дверных ручек (прu

на",tuчuu dверей)

п, 6.4.,l напичltе

Высота дверных
ручек (прч на,,luчlru

dверей)

п.6.4.3

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей rrp,
ttа_,tttчuu dверей)

л.6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки (прч наJlllчllu

iверей)

п.6.4.3 }l a"jlll ч ие

Указатель пути
движения от

лестницы к лифту
(прu па_tuчuu зuфmа

в l l е з( ) l l bt ti u d tt _tt tlc, tlt ll)

п. 6.5.1

тактильные
напольные укaIзатели

перед входом на
лестничные марши

(прu ttа-luчuu

л.6.2.З Ilа,lичие

п.6.2.|2

Знак доступности наличие

от 0,8 до 1,1 м

HaJl ичие



оmкрыmо?о вхооа u
чuс.|lенносmu

посеmumе.lеЙ u_|lu

про,ж,uвалоlцuх 50 u
боlее на эtпаlк,)

тактильные
напольные указатели

перед открытой
лестницей (прu
нсt_,tuчttu пaKoil

-,lесmuuцьl u
чuс-,lенносmu

посепumеlей u_lu

прtl,ж,ttваюzцuх 50 u
бозее на эmа,ж,)

п. 6.2.з Ilа.]lичIlс

Ширина марша
лестницы (на пуmu

эt;акуаtluч)

п.6.2.24 не менее 1.35 м
(d.lя образова-

me.lbHblx
орzанuзаtluй u
uных крупllых

зdанuй)
п.6.2.24 не менее 1.2 м

(d;tя прочuх
зdаltuit)

Идентичность
геоме]рии ступеней

п.6.2.8 нil-:lичие

Ровное шероховатое
покрытие

ншIичие

Непрозрачный
материztл ступеней

п. 6.2.8 IliLItlчие

Глу,бина проступи п. 6.2.8 от 0,28 до
0.35 м

Высота подступенка от 0,13 до
0,17 м

Бортик с открытой
стороны марша или
иные ограждающие

устройства

п.6.2.8 не менее 0.02 м

Радиус закругления

ребра ступени
п. 6.2.8 не более 0.02 м

Контрастные полосы
на проступях

краевых ступеней

п. 6.2.8 ширина от 0,08
до 0.1 м

п. 6.2.8 не более
0,04 м до края

Поручни п,6.2.11 нtlличие
(для открытой
лестницы * с
двух сторон)

Разделительные
поручни (прu utupulrc

.песtпttuцьt 1 _v u
бо,lее )

IliUIиtIие

п. 6.2.8

л.6,2.8

п. 6,2.8



Непрерывность
поручней

наjIичtlе п. 6.2.1 l

Высота поручней п. 6.2.1 l 0.9 м

Округлое сечение
поручней

п.6.2.1,2 наличlrе

,Щиаметр поручней п.6.2.|2 от 0,03 до
0,05 м

Контрастный цвет
поручней (tta пуtпях

эtlакуацuu)

п.6.2.29 нfulиtlие

Фот<lлюминесцент-
ное покрытие или

подсветка поручней
( l ! al п ), m ях э в u ку- ct ц u u )

п.6.2.29 на-пиtIие

Горизонтальные
завершения поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l 0.3 м

Нетравмирующие
окончания поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l на..lIичие

расстояние от
поручня до стены

(прu ttаituчtlu)

п.6.2.12 не менее
0.045 м

Рельефные
обозначения этажей

на поручнях

п.6.2.|2 наJIичие

Барьеры, ограждения
(прu навuсанuu

оmкрьtmой ,,rcсmнuцьt
на высоmе .vенее

2. l .v)

п,6.2.6 t Iilли ч lic

Лпфт
Ширина дверного
проема в лифтовой
холл (прu ttа"luчtttt)

п.6.2-4 не менее 0.9 м

Высота порога при
входе в лифтовой
холл (прч llа.цllчuu

dBepu)

п.6.2.4 0 мм

Контрастный цвет
двери в лифтовой
холл (прч на:tuчuu)

п.6,4.1 l lajI и tI llc

Кон,трастный цвет
ручки двсри в

лифтовой хол"! (ири
tttt.lttчlttt)

п. 6.4.1 tliUIиtlие

Высота ручки двери
в лифтовой холл (прч

на;tuчuu)

п. 6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

Расстояние от ручки
двери в лифтовой

п.6.4,2 не менее 0.6 м



холл до
вертикtl,льных

плоскостей (r2и
tla.-lalчllll)

Удобные р},чки двери
в лифтовой холл (прu

на-чuч ttu )

п. 6.4.3 нi].i]ичие

Габариты кабины
лифта

п,6,2.|4 не менее 1.1 х
1,4 м

Переговорное

устройство с
отображением

визумьной
информации в кабине

лифта

п. 6.2.1б на"ц lI ч l{e

указатель
направления
движения к

доступному лифту
(прu ttаluчull

ttсdосm),пtюао .luфmа
u оmсуmсmвuu

0осmуппlzо tl зоне
вudu.vосmu)

п. 6.5.1 наjIичlIе

Знак доступности п. 6.5.1 IlaLlltчие

точность остановки
лифта (перепад

высот)

п. 6.2.1 3 не более 0.0l м

Указатель номера
этажа напротив

лифта

п. 6.2.1б высота от пола
1.5 м

п.6.2.1б высота цифр от
0,1 до 0,2 м

п, 6.2.1б контрастныи
цвет

Рельефный номер
этажа при выходе из

лифта

п. 6.2.1б высота от пола
1.5 м

п. 6.2.1б высота цифр
0_05 м

п. 6,2.1б высота рельефа
не менее 1 мм

п,6.2.1б дублирование
шрифтом
Брайля

Отдельный блок
вызова лифта для
мгн на каждом

этаже (прu на,|llrчuu

разных .luфtпов в
odtto.tt xo,,t.,te)

наIичие

I I o.,lr,ertrraя rt. t рма лля инвалидов междуэтаiкяая (прч ttа_,tччuч)

п. 6.2.1з



точность остановки
платформы (перепад

высот)

п. 6.2.13 не бil:rсс ().01 пr

Знак доступности п. 6.5.1 нали(lие

Пожаробезопаспые зоны на ,rтд2ках выше первоl,о (прч tteo(lxoiu.vocmu)
Площадь

пожаробезопасных
зон с необходимым

оборудованием

л- 6-2.26 по расчету

Ширина дверного
проема

п.6.2.4 не менее 0-9 м

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 наJlичие

Контрастный цвет
дверных ручек

п. 6.4.1 ItалиtIие

Высота дверных
ручек

п.6.4.3 от 0.8 до 1,1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

п.6.4.2 не менее 0_6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 на-l и t{ ие

,}()ны оБслуживАния
Обс"пужпванше rlерез окно, прилавок, стоЙку /rytt l1.1,,ltlчuлl)

Высота поверхности п, 8.1 .7 не более 0,85 м

I l I llplrHa поверхl loc,I,}l не менее l -0 м

Ширина проема
для ног

п. 8.1 .7 не менее
0.75 м

Высота проема
для ног

п. 8.1 .7 не менее
0.75 м

Глубина проема
дJIя ног

п. 8.1 .7 не менее
0.5 м

система обеспечения

разборчивости
звуковой

информации

п. 8.1 .7 наличие

п. 6.5.1 обозначение

Знак доступности п. 6.5.1 наJlичие

.Щублирование
информационного

указателя шрифтом
Брайля (прч на,luчuч)

ст. 15 ФЗ от
24. l 1.1995 л'9

l 8l _Фз

на]l и ч lte

()бс.lч:кrr Ball uе чсрс,, тep]rtrl llaJl ыr aBr о}tаты l11plt lla,Iччllч)
высота кнопок.

отверстий, дисплеев
от пола, дисплеев

п. 6.4.2 от 0.85 до 1.1 м

расстояние от
кнолок, отверстий,

п.6.4.2 не менее 0.6 м

п. 8.1 .7



дисплеев до боковой
стены

Зпак доступности п.6.5.1

обозначения
шрифтом Брайля

(прu нсl-tuчutl
Hadnuc,eit)

ст. 15 ФЗ от
24.11.1995л!

l8l -Фз

наJlичие

I}Hyr ренние llомещенuя (кабипе,ты п т. л.) (прч llа.,lччllч)
Информация о

назначении
помещений

п.6,5.3 на"IIl]чие

Контрастный цвет
указателя

п, 6..l. 1 наJlичие

Знак досryпности п. 6.5.1 напичие

Информирующая
тактильнzul табличка

п. 6.5.9 рельефно-
линейный

шрифт
п. 6.5.9 шрифт Брайля

п. 6.5.9 со стороны
дверной ручки

п.6.5.9 высота от 1-2

до 1,6 м
п.6.5.9 0,1 м от края

двери
Ширина дверного

проема
п.6.2.4 не менее 0-9 м

Высота дверного
порога

п.6,2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 наJIичие

Контрастный цвет
дверных ручек

п. 6.4.1 наIltlч}lе

Высота дверных
ручек

от 0.8 до 1,1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

п.6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п.6.4.З н zlll }t ч ие

площадь помещения
для приема (прu

ttа-,tuчuu)

п. 8.1 .l l не менее l2
кв. м (на одно

рабочее место),
не менее l 8

кв. м (на два
рабочих места)

Место для
размещения на
кресле-коляске

п. 8.1 .3 нzLп и ч l{e

IlilJl}l tltle

п. 6.4.З



Учебные к"пассы (прtt t ttt.tчч tttt)

Информация о
назначении
помещений

п.6.5.3 tIiUl и tlие

Контрастный цвет
указателя

п. 6.4.1 lla"l1.1(lиe

Знак доступности п.6.5.1 н&tичие

Информирующая
тактильная табличка

рельефно-
линейный

шрифт
п.6.5.9 шрифт Брай"rя

п.6.5.9 со стороны
дверной ручки

п. 6.5.9 высота от 1.2

до 1,6 м
п. 6.5.9 0.1 м от края

двери
Ширина дверного

проема
п.6,2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 наjIиtlие

Контрастный цвет
дверных ручек

п. 6.4.1 нil]lичие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0.8 до 1,1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертика-пьных
плоскостей

п.6,4,2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п.6,4,3 tlaUIичие

Столы для учащихся
с недостатками
зрения и слуха

п. 8.2.2 первые стоJlы в

ряду у ()кна и
среднеN,t ряду

Столы для учащихся
на креслах-колясках

п, 8.2.2 первые столы в

ряду у двери
Полrещеrlия предприятлtй питания ( 11рч I I u. l It ч Ll ц )

Иllфорпrация о
назначении
помещений

п. 6.5.3 Il &jI ll ч ис

Контрастный цвет
чказателя

п. 6,4,l ll ll.,l tl ч ис

Знак доступности п. 6,5.1 l la,ll и tI ие

Il. 6,5.9 рельефно-
линейный

шрифт

п. 6.5,9

Информирующая
тактильная табличка



п.6.5.9 шрифт БраЙля

п, 6,5,9 со стороны
дверной ручки

п. 6.5.9 высота от l,2
до 1,6 м

п. 6.5.9 0.1 м от края
двери

Ширина дверного
проема

п.6.2.4 не менее 0-9 м

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 }I а--тич ие

Контрастный цвет
дверных ручек

п, 6.4.1 tlал и ч ие

Высота дверных
ручек

п.6.4.3 от 0.8 до 1,1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

п.6-4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п.6.4.3 H&:Illчtle

количество мест для
инвалидов

п.8.4.6 по расчету

Высота стола для
инвалидов

п. 8.4.7 не более 0.85 м

Ширина проема для
IIOl,

п. 8.4.7 не менее
0.75 м

Высота проема для
ног

п.8.4.7 не менее
0,75 м

Глубина проема для
ног

п.8.4.7 не менее
0,5 м

Ширина прохода
между столиков со

стчльями

п. 8.4.7 не менее 0-9 м

Актовый (зрптельный) зал (прлl нuluчtпt)
Информация о

назначении
помещений

п. 6.5.З }Iаrlичие

Контрастный цвет
указателя

п. 6.4.1

Знак доступности п. 6.5.1 llаJlичие

Информирующая
тактильная табличка

п.6.5.9 рельефно-
линейный

шрифт
п. 6.5.9 шрифт Брайля

п. 6.5.9 со стороны
дверной ручки
высота от l ,2

до 1.6 м

}lа-Iичие

п. 6.5.9



п.6.5.9 0.1 м от края

двери
Ширина дверного

проема
п.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
двери

п. 6.4.1 Ilа,Iичие

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 на-личие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 or 0.8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

л.6,4,2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п.6.4.3 I Iitл ичtIе

Места для инва_лидов
на креслах-колясках
(прu сmацuоllарных

сtк)еньях)

п.8.1.9
табл. Б.2

наличие (по

умолчанию
0.75 О/о')

Рассредоточенные
места для инвzIлидов
на креслах-колясках
(прu llx ко1uчесlпве

боlее mрех)

п. 8.6.5 IIаjlичие

Ограждение или
буферная полоса (прu

сmацuuluрных
сuOеttьях в

аltфumеапре)

п. 8.1.8 на-ли чIl е

Сиденья с
подлокотниками rr?ри

llеспацuоllарньlх
сudеньях)

п. 8.6.3

Опора для спины
(прч cudetь*t в Bude

скu.vей)

п.8.6.3 н lичие

Пространство под
скамьей не менее l/3
глубины скамьи (прu

сudеttьях в Bude
ска:tей )

п. 8.6.3 Hajl ичие

освещенные места
для

сурдопереводчиков

п.8.6,6 }l2Lл и ч }lc

Лестница на сцену
(прu на"пччuu)

п. 8.6.7 высота
верхнего
поручня с

одной стороны
0.9 м

Il&lичие



п.8.6.7 высота
нижнего

поручня с
олной стороны

0.7 м
Панлус на сцену (прu

н a-,l llч lt l! .1 с с п н ul! bl )

п.8.6.7 ширина не
менее 0.9 м

п. 8.6.7 уклон не более
8%

п.8.6.7 бортики по
бокам марша

п.8.6.7 высота
верхнего
поручня с

одной стороны
0.9 м

п. 8.6.7 высота
нижнего

поручня с
олной стороны

0.7 м
Подъемная

платформа для
доступа на сцену

(прlt на.lttчuu
.|есmlluцы u
оmсуmсmвuu

паdусо)

п.8.6.7 напичие

Спортивный зал (прu ltа.lttччtt)

Информация о
назначении
помещений

п. 6.5.З на--Iи ч ие

Контрастный цвет
чказателя

п. 6.4.1 н а-ц tl ч rte

Знак доступности п. 6.5.1 I{ilJичlte

Информирующая
тактильная табличка

п.6.5.9 рельефно-
линейный

шрифт
п.6.5.9 шрифт Брайля

п.6.5.9 со стороны
дверной ручки

п.6.5,9 высота от l .2

до 1.6 м
п.6.5.9 0.1 м от края

двери
Ширина лверного

проема
п.6.2.4 не менее 0-9 м

Высота дверного
порога

п,6,2,4 0 плм



Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 на.,Illчие

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 IIaLличие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от0,8до 1,1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

п.6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 I{аличие

М l.](]TA П РОЖИ I}AII ИЯ И Н ВАЛ ИД(\ll ( п 1l п t t tt_l чч ч t t 1

Holrepa (комнаты) д"ця инва.ппдов
.Щоля номеров
(комнат) для
инвitлидов

п. 7.1.1 не менее з уо
(не менее
одного)

I IoMepa (комнаты)
,цля инвалидов на
креслах-колясках

п.7.1.1 н&,Iичие

Ширина дверного
проема

л.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

л. 6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 на,тичие

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 нацичие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикtrльных
плоскостей

п.6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

IIаличие

flублирование
информационного

указателя шрифтом
Брайля (прu налuчllu

указаmе.чя)

н a,l1.1чи е

flиаметр зоны перед
дверью

п. 7.1 .1 не менее l .2 м

!иаметр зоны перед
кроватью

п. 7.1 ,1 не менее 1.2 м

.Щиаметр зоны перед
шкафами

п.7.1.1 не менее 1.2 м

!иаметр зоны перед
окнами

п. 7.1 .l не менее 1.2 м

высота оконной
ручки

от 0.85 до 1,1 м

п.6.4,3

ст. l5 ФЗ от
24. l l .l 995 Nq

18l-Фз

п.6,4,2



расстояние от
оконной ручки до

ооковои стены

л.6.4.2 не менее 0.6 м

Высота размещения
розеток

п.6.4.2 от 0.4 до 0,8 м

Контрастный цвет
выклкtчателей

п. 6.4.1 на-личие

Ба"rкон (прtt ttа.lччtttt)

Ширина дверного
проема

п. 7 .1.6 не менее 0,8 м

Высота дверного
порога (для каждого

элемента)

п,7.1.4 не более
14 мм

Удобные дверные
ручки

п, 6.4,3 наличие

глчбина балкона л. 7 .1, .4 не менее l .4 м

Саяузел ( п р tt l t tt-,t ttч uu)

,Щиаметр зоны перед
входом в санузел

п, 7.1 ,1 не менее 1.2 м

Ширина дверного
проема

л. 7 ,1.6 не менее 0.8 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 наличие

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 наJIичие

Высота дверных
ручек

п.6.4.З от 0.8 до 1,1 м

Удобные дверные
ручки

нfu,Iичие

Контрастный цвет
выключателя

п. 6.4.1 на,,lичие

,Щиаметр свободной
зоны

п.7.1.1 не менее l "2 м

Ширина зоны для
кресла-коляски

п. 6.3.З не менее 0-8 м

Стационарный
поручень

п. 6.з.з напичие

Откидной поручень п.6.3.3 наlичие

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (прu ttа:tuчuu)
Универсальная кабина санузла (отдельпый специалиfирован н ый санузел для инвалидов с
автоно}lныDt входом )

Информация о
назначении
помещений

п.6.5.З на-пичие

Контрастный цвет
указателя

п.6.4.1

Знаки доступлtости п. 6.5.1

п. 6.4.3

на--Iичие

наrIичие



Ширина дверного
проема

п.6.2.4 не менее 0_9 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 наJIичие

Конr,растный цвет
двсрной ручки

п. 6.4. l наличие

Высота дверных
ручек

п.6.4.З от 0,8 до 1,1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикrrльных
плоскостей

п.6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 напичrlе

Открывание двери п. 6.3.3 наружу

Запирающее

устройство с
экстренным

открыванием
снаружи и

индикацией
кзанято/свободно>

п. 6.3.9 нaцичие

Контрастный цвет
выключателя

п. 6.4.1 на"lllчие

высота тактильного
обозначения

п, 6.3.6 от 1.2 до 1,6 м

I)асст,trяние до
тактильного

обозначения от края
двери (со стороны

ручки)

п. 6.З,6 от 0.1 до 0.5 м

Габариты кабины п.6.3.7 не менее 2,25 х
2,2м

Габариты кабины
(прu ltа.,tuчuu dytaa)

п. 6.3.7 не менее 2-3 х
2,4м

Габариты кабины
(прu ttа.luчuu dyuta u

зоltьt d.,tя

пере<лс)еванuя)

п. 6.3.7 не менее 2.7 х
2,7 м

flиаметр свободной
з()llы

п.6.З.3 не менее 1-4 м

Ширина зоны для
кресла-коляски

п. 6.3.3 не менее 0.8 м

Стационарный
поручень

п.6.3.3 н iL,I 1.1 ч Il е

Откидной поручень п. 6.3.3 нiLiIllчие

Контрастный цвет
санитарных приборов

п. 6.4.1 наличие



Унитаз с опорой для
спины

п. 6.3.3 }Ia-rl и ч ие

Высота унитаза п.6.3,3 от 0,45 до 0.5 м

!лина унитаза п. 6.3.3 0,7 м

Высота писсуара
(прtl на.]llччч)

п, 6.3,3 не более 0.4 м

Высота раковины п. 6.3.3 не более 0.85 м

Высота пространства
для ног под
раковиной

п.6.3.3.8.1.7 не менее 0.75 м

Глубина
пространства для ног

под раковиной

п.6.3.3.8.1.7 не менее 0.5 м

Крючки для
костылей и одежды

п.6.З.3 нalлtlчие

Система тревожной
сигнмизации или

двухсторонней связи

п. 6.з.6 наличие

тактильное
обозначение

устройства вызова
помощи

п.6.5.9 нaL,Iичис

h-абина Jля цнва.llllдов в обЩеЙ vбОРНОй (в сднyз"lе с несколькимп кабинапtи)
количество

доступных кабин
л.6,З.2 5 % от общего

числа
указатель

направления
движения к блоку

санузлов с доступной
кабиной (прu tlxode в

сспryзел без
Оосmупной кабuньt)

п. 6.5.1 напичие

Ширина дверного
проема

п.6.2.4 не менее 0.9 м

[}ыссlта дверногtl
порога

п.6,2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п, 6.4, l }latJltl lltlc

Знаки доступнt,lст,и п. 6.5.1 нап}лчие

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6,4.1 нiLIlичllе

Высота дверных
ручек

п.6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикaulьных
плоскостей

п. 6.4.2 не менее 0.6 м



Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 нациtIие

Ширина двери в

кабину
п.6.2.4 не менее 0.9 м

Открывание двери п. 6.3.3 наружу

,Itистанционное
закрывание_

открывание двери от
унптаза (прu

zабарumах кабuньt
-ueHe е 2,2 х I,65 .tt)

п. 6,3.6 нап}, ч ие

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 н&lItчие

Контрастный цвет
дверной ручки

п, 6.4. 1 напичие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0.8 до 1,1 м

расс,гояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

п,6.4,2 не менее 0,6 м

Удобные дверные
ручки

п, 6,4.3 налиrIи е

Высота дверного
порога

п. 6.2.4 0мм

высота тактильного
обозначения

п.6.З.6 от1.2до1.6м

Расстояпие до
тактильного

обозначения от края
двери (со стороны

ручки)

п. 6.3.6 от 0,1 до 0,5 м

Габариты кабины п. 6.3.6 не менее 1,5 х
1,5 м

!иаметр своболной
зоны

п. 6.3.3 не менее 1.4 м

Ширина зоны для
кресла-коляски

п.6.3.6 не менее 0.75 м

Контрастный цвет
санитарных приборов

п. б.4.1 нil_:Iичliе

УнrIтаз с опорой для
сll}ll]ы

It.6.З.З нaLпичие

Высота ун и,газа п. 6.3.3 от 0.45 до 0.5 м

.Щлина унитаза п.6.3.3 0.7 м

Стационарный
поручень

п. 6.3.3 I{аличие

Откидной поручень п. 6.3.3 наJIичие



рычажный или
сенсорный кран

п. 6,З,9 lla]llllIlIc

Крючки для
костылей и одежды

п.6.].3 нап}rч ие

Система тревожной
сигнализации или

двухсторонней связи

п.6.3.6 IIajl ll tl lle

тактильное
обозначение

устройства вызова
помощи

п.6.5.9 на],1llчие

Обществеlrные душевые ( прu Haз uч чч )
Ширина прохода

между рядами
п. 6.3.8 не менее l ,8 м

Закрытая кабина для
инвilлидов

п. 6.3.5 HaUI tltlие

нескользкое
покрытие пола в

кабине

п.6.З.5 tlilличllе

Ширина дверного
проема

не менее 0-9 м

Высота дверного
порога

л.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 IIa.jllltIIle

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4. 1 tIалllчие

Высота дверных
ручек

от 0,8 до 1,1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикiLrIьных
плоскостей

п.6.4.2 не менее 0,6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 наличие

высота тактильного
обозначения

п.6.3.6 от 1,2 до 1,6 м

Расстояние до
тактильного

обозначения от края
двери (со стороны

ручки)

п, 6.3.6 от 0.1 до 0.5 м

Габариты закрытой
кабины

п.6.3.7 не менее 1-8 х
1.8 м

.Щушевой поддон без
порога

п. 6.3.5 нiц ичtlе

Габари,гы поддона
(трапа)

п.6.З.7 не менее 0.9 х
1.5 м

Габариты свободной
зоны

п.6.З.7 не менее 0,8 х
1.5 м

п.6.2.4

п.6.4.3



высота складного
сиденья

п.6.З.5 не более 0.48 м

Габариты складного
сиденья

п. 6. З.5 не менее 0.5 х
0.5 м

Ручной душ IItL]ичIrе

рычажный или
сенсорный кран

п.6.3.9 Iiаiичие

Настенные поручни п, 6.3.5 HiUItlчIle

Система тревожной
сигнализации или

двухсторонней связи

п.6.3.6 IIаличllе

Раздева.lrыrые при спортивных зд"]lах и бассеЙпах для инвалилов (прч tцr.,!цччч)

Ширина дверного
проема

п.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
лорога

п.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4. l наличие

Знак лоступности lla_JI и ч tle

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 н а-ци ч ие

Высота дверных
ручек

л.6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

п.6.4.2 не менее 0-6 м

Улобные лверные
ручки

п. 6.4.3 на-,]ичие

Ширина прохода
между скамьями (с

учетом скамей)

п. 6.3.8 не менее 2.4 м

Ширина прохода
между скамьями (без

учета скамей)

п.6.З.8 не менее l .8 м

* при отсутствии возможности однозначного ответа (да,/нет) обследуемого элемента заполняется
(неприменимо)l. с обязательным обоснованием в графе <Примечание>
* * здесь и далее по тексту указаны пункты СП 59. l 3330.2020

(Ф.И.О. лолжностного лица, специалиста участвующего в

проведении контрольвого (надзорного)/профилактического
vероприятия в части беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструкгуры, подпись)

п. 6.3.5

п. 6.5,l



поле для ванесения
QR-кода

Форма проверочного лпста
(список контрольных вопросов), используемая при проведении контрольных (налзорных) мероприятий. профилактических мероприятий для

оценки соблюдения обязательных требований. предъявляемых к контролируемым лицам, осуществляющих социальное обслуживание в
стационарноЙ форме сочиального обслуживания детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, несовершеннолетних граждан.
признанных нуждающимися в социаJlьном обслуживании в стационарной форме. а также для оценки соблюдения требований, связанных с

созданием для инвалидов и иных мaL,Iомобильных граждан условий для беспрепятственного досl,уltа к объектам социальной инфраструктуры

Наименование вида контроля, включенного в единый
реестр видов регионаJIьного государственного контроля
(надзора)
Наименование контрольного (надзорного) органа
реквизить] нормативного правового акта
утверждении формы проверочного листа

и
об

.Щата заполнения проверочного листа

Наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя (да,тее - контролируемое лицо), его
идентификационный номер ЕzIлогоплательщика и (или)
основной государственный регистрационный номер,
адрес юридического лица (его филимов,
представительств. обособленных структурных

Приложение 3

к приказу !епартамента
труда и социальной защиты
населения гопола Москвы
;,," [ ;iryqo 20;rг. N, ./Д



подразделений), являющихся контролируемыми
лицами

Место (места) проведения контрольного (надзорного)
мероприятия

Форма социальных услуг в соответствии с которой
контролируемым лицом оказываются соци:tльные
услуги
Наименование и реквизиты решения flепартамента
труда и социальной защиты населения города Москвы
об утверждении формы проверочного JIиста
Наименование и реквизиты приказа !епартамента
труда и социauьной защиты населения города Москвы
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
профилактического мероприятия
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного
номера контрольного (надзорного) мероприятия.
профилактического мероприятия

flолжность, фамилия и инициt}ль! должностных лиц
.Щепартамента труда и социальной защиты населения
города Москвы, в должностные обязанности которых в
соответствии с должностными регламентами входит
осуществление tlолномочий по виду контроля. в том
числе лроведение контрольных (надзорных)
мероприятий, проводящего контрольное (надзорное)
мероприятие и ]аполняющего проверочный лист

!,олжность. фамилия и инициалы специалистов.
привлекаемых к проведению контрольного (надзорного)
мероприятия и заполняющего проверочный лист



Перечень вопросов. отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом. индивидуа,rьным предпринимателем обязательных требований. составляющих предмет проверки:

N!
Illп

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты tlормативных
правовых актов с указанием их

структурных единиц,
которыми установлены

обязательные требования

Ответы на вопросы Примечание

Ла Нет Ilеприменимо

Кон,гролируемое лицо
l осуществляет свою деятельность в соответствии с

Федеральным законом от 28.12.2013 N! 442-ФЗ <Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации>, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации:

- локzцьные акты о назначении на должность руководителя.
заместителей руководителя. о приеме на работу сотрудников.
оказывающих социальные услуги, должностные инструкции
всех сотрудников, паспорт или иной документ
удостоверяющий личность руководителя. иных соlрудников;

- утвержденное штатное расписание контролируемого
лица;

- свидетельство о включении в Реестр поставщиков
социальных услуг города Москвы;

- правоустанавливающая и техническая документация на
здание/помещения, сооружения/территории/оборулование/
транспортные средства, которыми контролируемые лица
владеют и (или) пользук)тся с целью предоставления
социirльных услуг:

- пункт l части l статьи 12

Федера,rьного закона от 2 8, l 2.20l З

N9 442-ФЗ <об основах социального
обслуживания граждан в Российской
ФедерацииD (лалее - Фелеральный
закон JФ 442-ФЗ)l
- Закон горола Москвы от 09.07.2008
N9 ]4 (О соци:lльном обслуживании
населения и социальной помоtци а

гороле Москве> (лалее - Закон города
Москвы Nч 34);
- приложения l. 2 постановления
Правительства Москвы от 26. l2.20 l4
Jfq 829-пп (о социiцьном
обслуlсивании граждан в городе
Москве> (далее - постановление ПМ
Ng 829-ПП);
- приказ Министерства труда и

социальной защиты Российской
Фелерачии от 24.1 1.20l4 Jф 940н <Об

утверждении Правил организаuии
деятельности организачий
социашьвого обслуживания. их
струкryрных подразделений)) (далее -

приказ Минтрlла России N9 940H)i
- приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от l0.11-20l4 ]ф 874н
<О примерной форме договора о



- локальнь!е акты (приказы. распоряжения, любые другие
документы) о правилах вн}треннего распорядка для
получателей социальных услуг, правилах вн).треннего
трудового распорядка для работников контролируемого
лицаi

- сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях (акты
проверок. предписания, протоколы. иные документы)
органов, осуществляющих государственный контроль.
отчетов (свелений) об исполнении указанных результатов
контрольных (надзорных) мероприятий;

- приказ контролируемого лица о проведении термометрии;

- журнaшы термометрии для учета показаний (для

работников и для получателей социальных услуг);

- предоставление графика проветривания помещения. в том
числе комнат, где проживают получатели социальных услуг
с отметкой об исполнении:

- предоставление графика по проведению обеззараживания
возд}ха и влажной обработки с применением моющих,
лезинфиuирующих средств с отметкоЙ об исполнении

предоставлевии соцхirльных услуг, а
также о форме индивидуальной
программы предоставления соци-
itльных услуг), (лалее - приказ
Мивтрула России М 874н):
- постановление Главного
государственного санитарного врача
Российской Фелерачии от 22.05.2020
ЛЪ l5 (Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП
.].l.З597-20 (Профилактика новой
коронавирусной инфекчии
(COVID-|9),

1.2 Соблюдение требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:

- планировка и оборудование всех помещений, включая
спilльные комнаты. предусматривает возможность
использования их лицами с ограниченными возможностями,
использующими специальные средства дJlя передвижения и
рi!змещение технических средств реабилитации на
расстоянии. позволяющем гражданам воспользоваться ими:

- здание (-я) организации социального обслуживания
(высотой 2 и более этажей) оборудовано (-ны) лифтами и

пункт lб приказа Минтрула России
Nр 940н



(или) лругими устройствами для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвzIлидовi

- обеспечение получателей социaulьных услуг помещением.
предназначенным для организации питания;

- обеспечение получателей социaulьных услуг помещением.
предназначенным для меди цинского обсл}тсивания;

- для хранения технических средств реабилитации
предусмотрены отдельные помещения;

- на"личие прием но-карантинного
по:lучате;tей социiцьньlх услугi

отделения для

- потолки, стены и полы всех помещений без нарушения
целостности, признаков поражения грибком и имеют
отделку, позволяющую осуществить уборку влажным
способом с использованием моющих и дезинфицирующих
средств;

- жилые комнаты оборулованы кроватями, столами,
стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней
одежды, белья, обуви;

- количество отделений в шкафах не меньше количества
спальных мест в комнате;

- количество кроватей. тумбочек и стульев не меньше
количества проживающих;

- Ita этаже пребывания туzlлеты оборулованы с учетом
обеспечения условий доступности мя инвatлидов
ммомобильных группi



- при размещении лиц. лишенных возможностей к
самостоятельному передвижению, предусмотрено
специа!,Iизированное оборудование, предназначенное для
профилактики возникновения осложнениЙ и обеспечения
безопасности получателей услуг;

- обеспечен свободный доступ получателей социальных
услуг к питьевой воде1

- предоставление санитарно-бытового помещения для
работников организации;

- предоставление помещения для стирки и глажки
постельного белья, полотенец и личных вещей получателей
социальных услуг (либо договора со сторонIIими
организациями на оказание данных услуг)i

- организация хозяйственного помещения для хранения

уборочного инвентаря. который маркируется с учетом
функчионального назначения помещений и видов уборочных
работ

(подтверждаются технической документацией на
здание/помещения, сооружения/территории/оборулование,
которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются
с целью предоставления социальных услуг)

1.3 - предусмотрены оборулованные надлежащим образом
помещения (зоны) лля организации дневной занятости
получателей социtlльных услуг, их отдыха, досуга,
двигательной активности и другого

пункт 3Е приказа Минтруда России
]Ф 940н



1.4 - на территории контролируемого лица предусмотрены
благоустроенные и оборудованные надлежащим образом
площадки (зоны) для осуществления прогулок. занятий по
адаптивной и лечебной физической культуре.
оздоровительных и спортивных мероприятий, игр. отдыха,
досуга и другого

2 Предоставляет социмьные услуги получателям социальных
услуг в соответствии с индивидуальными программами и

условиями договоров, заключенных с получателями
социа]rьных услуг или их законными представителями:

_ журнаJt по учету договоров на предоставление социаJIьных

услуг;

- журнал по учету индивидуiulьных
предоставления социiшьных услуг:

программ

- личные дела получателей социальных услугi

- копии решений уполномоченного органа о признании
граждан нуждающимися социal,,Iьных услугах в
соответствующей форме социального обслуживания;

- заявления получателей социilльных услуг (представителей)
о предоставлении социaLльных услуг;

- карта типизации по результатам функциональной
диагностики (при наличии);

- индивидуrrльные программы предоставления социальных
услуг получателей социальных услуг;

- договоры с получателями социальных услуг или с их
законными представителями;

- пункт 2 части статьи |2. статья 16.

статья l7 Федерального закона
лЪ 442-Фз:
- Закон горола Москвы .lФ 34;
- постановление ПМ Ns 829-ПП;
- приказ Минтруда России N9 940н;
- приказ Минтруда России.I\r9 874н;
- приказ ,I|епартамента труда и

социальной защиты населения города
Москвы от з|.12.2020 м !608 (о
внесении изменений в приказ
.Департаменrа трула и социальной
защиты населения города Москвы от
26 авryста 2015 г. ЛЪ 7З9> (далее -
приказ Департамента Л! l608);
- приказ ,Щепартамента труда и

социа.,lьной защиты fl аселения города
Москвы от 2'0.01-202l Ng 48 <о
внесении изменений в приказ
Депаргамента труда и социмьной
защиты населения города Москвь! от
29 декабря 2020 г. I! 1580), (далее -

приказ Департамента Jl! 48);
- приказ Департамента труда и
социальной защиты населения города
Москвы от з1.12.20|9 Nр |459 коб
особенностях предоставления
соци:lльного обслуrкивания в гороле
Москве>



- арматурные карты по обеспечению одеждой, обувью и
постельными принадлежностями i

- графики контроля за работоЙ сотрудников, оказывающих
социальные услуги;

- ежемесячные акты окzlзанных услуг и подтверждающие
документы факт оказания услуг (лневники. акты, журналы.
отчеты, иные документы)

2.1 - контролируемым лицом соблюдаются нормативы
обеспечения мягким инвентарем

- пункт 5 статьи 8 Фелерального
закона ]ф 442_Фз

2.2 - контролируемым лицом соблюдаются нормативы
обеспечен и я площадьIrJ жилых помещений

- часть 4 статьи
закона Л! 442-ФЗ

l9 Фелера.rьного

2.3 - контролируемым лицом соблюдаются нормы питания в
орган изациях социаJIьного обслуживания

- пункт 5 статьи 8 Федерального
закона N9 442-ФЗ <об основах
социального обслуlсивания граждан
в Российской Федерации))

2.4 - плата за социirльное обслуживание взимается согласно
тарифам на социальные услуги и в соответствии с порядком
взимания платы за социальное обслуживание

пункт l4 статьи 8 Фелерального
закона -lfq 442-ФЗ

2.5 - надлежащии уход пункт lб приказа Минтрула России
Np 940н2.6 - безопасные условия проживания и предоставления

социальных услуг
2.7 - конlролируемым лицом социllльные услуги

предоставляются в соответствии с порядком предоставления
социальных услуг и в объемах, не менее установленных
стандартом социarльной услуги

- пункг l3 приказа приказ Минтуда
России Ns 940н:
- приказ ,Щепартамента ф l608

3 Предоставляет бесплатно в доступной форме получателям
социаUIьных услуг или их законным представителям
информацию об их правах и обязанностях, о вида.\
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости
дJIя получателя социмьных услуг либо о возможности
получать их бесплатно:

- сайт контолируемого лица, информационные стенды о
деятельности контролируемого лица;

- пункт 4 части 1 статьи 12, статья l3
Федерального закона Ns 442-ФЗ:
- Закон горола Москвы Ns З4l
- постановление ПМ ЛЬ 829-ПП;
- приказ Минтрула России N9 940Hi
- приказ Минтрула России Ns 874н;
- приказ Министерства труда и
социальной зашиты Российской
Фелерации от l7,11.20l4 М 886н (Об

утверждении Порялка размещения на
офичиальном сайте поставlцика
соци,tльных услуг в информационно-

I



- локальньiе акты (приказы. распоряжения. любые другие
докумен],ы) по формам прелоставления социальных услуг.
видам услуг, порядке предоставления и условий оказания
социzulьных услуг;

- локальные акты (приказы. распоряжения. любые другие
документы) об утверждении тарифов на социa!льные услуги

телеком муни кацион ной сети
(Интернетr) и обновления
информации об этом поставщике (в
том числе содержания указанной
информации и формы ее
предоставления)) (дмее - приказ
Минтрула России Nл 886н):
- приказ Департамента Ns 48;
- приказ Департамента Jt9 l608

4 Использует информацию о получателях социальных услуг в
соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации о персональных данных
требованиями о защите персонzlJ,lьных данных

- лункт 5 части I статьи 12, статья б
Федерального закона N9 442-ФЗ;
- Фелеральный закон от 2'7 .0'7.2006
Л! l52-ФЗ (О лерсонiцьных
данныхD;
- Закон горола Москвы Nq З4;
- приказ Минтрула России Лч 940н;
- постановление ПМ Ns 829-ПП

5 Осуществляет социzlльное сопровождение в соответствии со
с,гатьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
Ns 442-Фз (об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации>:

- локzlльный акт (приказы, распоряжения, любые другие
докумевты) по оказанию содействия в предоставлении
медицинской. психологической, пелагогической.
юридической, социальной помощи. не относящейся к
социальным услугам (социальное сопровождение);

- нaцичие договора с организацией. предоставляющей
медицинскую. психологическую. педагогическую,
юридическую. социirльную помощь, не относящуюся к
социt}льным услугам (социа,rьное сопровождение)l

- наличие программы с укzванием мероприятий по
социальному сопровождению пол)чателей социальных услуг
с отметкой об исполненииi

- акт об оказанных услуг

- пункт 7 части l статьи 12

Федерального закона Nq 442-ФЗl
- приказ Департамента приказ
,Щепартамента Ns l608



6 Обеспечивает получателям социальных услуг содействие в
прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в

установленном законодательством Российской Федерации
порядке федера-,rьными учреждениями медико-социальной
экспертизы:

- документы. подтверждающие ее исполнение (копия
индивидуальной программы реабилитации (абилитации).
акты выполненных работ)

- пункт 8 части l статьи 12

Федера,rьного закона Ns 442-ФЗ:
- приложение 2 постановления ПМ

Ns 829-ПП;
- приказ Минтруда России N9 940н;
- приказ,I|епартамента J',l! 48:
- приказ,I|епартамента JФ l608

7 Предоставляет получателям социальных услуг возможность
пользоваться услугами связи, в том числе сети (интернет)) и

услугами почтовой связи, при получении услуг в
орган изациях социlшьного обслужи ван и я:

- локzUIьные акты (приказы, распоряжения, любые другие
документы), определяющий порядок предоставления услуг
связи получателям социальных услуг;

- журнм регистрации обращения граждан за
предоставлением услуг связи (телефония, почтовые
отправления, (Интернет));

- нilличие телефонных аппаратов. доступность
оборудоваЕных мест для выхода в сеть (Интернет)

- пункт 9 части 1 статьи 12

Федерального закона N9 442-ФЗi
- приказ Минтрула России Jф 940Hi
- приказ Департамента N9 48;
- приказ Департамента N9 l608

8 Обеспечивает получателям социальных услуг возможность
свободного посещения их законными представителями,
представителями общественных и (или) иных организаций,
священнослужителями! а также родственниками и другими

лицами в дневное и вечернее время:

- правила внутреннего распорядка организации;

- предоставление оборудованных помещений для встреч

- пункт ll части l статьи 12

Федерального закона Nч 442-ФЗ;
- приказ,Д,епартамента Jф 48;
- приказ !,епартамента ЛЪ l608

9 Обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей
получателей социальных услуг:

- пункт l2 части l статьи l2
Федерального закона Jti 442-ФЗ;
- приказ Делартамента Ng l608;
- приказ Делартамента N9 48



- локаJlьные акты (приказы. распоряжения. любые другие
документы) по обеспечению сохранности личных вещей и

ценностей получате.цей социtulьных !,слуг
10 Предоставляет помещения для предоставления социatльно-

бытовых услуг

часть 3 статьи l9 Федерального
закона Ns 442-ФЗ

11 Предоставляет помещения для предоставления социально-
медицинских услуг

l2 Предоставляет помещения для предоставления социально-
психологических услуг

lз Предоставляет помещения для предоставления социa}льно-
педагогических услуг

l4 Предоставляет помещения для предоставления социa}льно-
правовых услуг

l5 Предоставляет помещения для предоставления услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей
социilльных услуг. имеющих ограничения
жизнедеятельности

lб Обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов и
маломобильных грzDкдан к объектам социальной
инфраструктуры. используемым контролируемыми лицами,
установленные федеральными законами и иньiми
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами города
Москвы:

- паспорт доступности для инвirлидов общественного здания
(или иной документ, содержащий перечень вышеуказанных
мер). согласованный с общественным объединением
инвil,.Iидов

- ст. l5, l5.1 Федера,rьного закона от
24,l 1.1q95 Nc t 8l-ФЗ <о социальной
lащите инваlлидов в Российской
Федерации>:
- пувкт 3 статья 2, пункт 3 статьи 48
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, утвер-
жденного Федеральным законом от
29.I2.2004 Ns l90_ФЗ:
- сrатья 9.13 Кодекса Российской
Фелерачии об административных
правонарушениях;
- постановление Правительства
Российской Федерации 28.05,202l
Ns 8l5 (Об утверждении перечня
национilльных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате
приvенения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона
<tТехнический регламент о
бе lопасности ]даний и соор}женийD.
и о признании утратившим силу



постановления Правительства
Российской Федерации от 4 июля
2020 г. Л! 985>:
- статья 8 Закона г. Москвы от
l7.0|.200l лЪ 3 (об обеспечении
беспрепятственного доступа
ин вiцидов к объектам социальной.
транспорr ной и инженерной
инфраструктур города Москвы));
- приказ Министерства туда и
социмьной tаtциты Российской
Федерации от З0.07.20l 5 Лs 527н (Об
утверждении Порядка обеспечения

условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в

сфере трула. ,lанятости и соuиальной
защиты населения. а также оказания
им при этом необходимой помощи);
- приказ Минтруда России N9 940н;
- приказ ,Д,елартамента труда и

социальной защиты населения города
Москвы от 21.10.20lб лЪ l l97
ко назначении специaцистов
,Д,епартамента и специilлистов сети
подведомственных организаuий.
ответственных за орrанизацию

работы по обеспечению доступности
объектов и услуг и сопровождение
инваlлидов с оказанием им
необходимой помощиD

l] Размецае,г информацию о проведении независимой оценки
качества оказания услуг организации (при ее прохождении)

- пункт l2.I части 2 статьи lЗ
Федеральвого закона JY9 442-ФЗ



Обс"ледуемый
параметр

РеквrI]иr,ы
нпА

Норматпвный
показатель

Фактический
показатель

(даlнет/
непримешимо*)

Примечание

ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ (прч llч.1llччlt с,сlбс,пrcе tt tttlй паррlttllорчч)
Вход на территорию

Непрозрачная
калитка

двустороннего
действия

сп
59.1з330.2020**

п. 5.1 .2

отсутс,tвие

.Щублирование
вывески шрифтом

Брайля ( пptt t ta,t u ч u u )

ст. 15 ФЗ от
24.1 l .l995 ЛЪ

l8l -Фз

нал}l tlис

Непрерывная связь с
внешними

пешеходными
коммуникациями

(отсутствие порога
при входе и др.)

п. 5.1 .3 нtLп и ч ие

ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ fupu ореаttuзацuu Bxoda посеtпumелей на перрumорuю объекпа через
зdанче прохоdttой u:lu КПП dанпое зАаIluе обс.lеdуеmся по вло.кенноi анкеmе оmdеlьно2о
обuрсtпвенноzо зdанuя)
АВТОСТОЯНК А ( прч l!ч.,l ltч Ll lt )

Расстояние до
доступного входа в

здание

п.5.2.2 не более l 50 м

.I[оля машино-мест
для инвilлидов

п. 5.2.1 не Менее l0 уо

в т. ч. для инваL,lидов
на креслах-колясках

п. 5.2.1 по расчету

Габариты машино-
мест для инваJIидов
на креслах-колясках

п,5.2.4 3,б х 6,0 м

.Щоступность подхода
к каждо]\{у машино-
месту для инвzLлидов

п. 5.2.3 наличие

Выделение дорожной
разметкой

п. 5.2. l tlal-rlичис

.Щорожный знак
<Парковкаr> с

табличкой
кИнвалиды>

п. 5.2.1 Ilа,lичие

ровное. нескользкое
покрытие в местах

высадки

п, 5.2.3 I IzUIи ч ие

Уклон поверхности в
местах высадки

п.5.2.З не более 2 о/о

Мероприятия,
предотвращающие

частичное
размещение

ав,гомобилей в

п. 5.2.4 I Ia,I ll llllc



пределах
пешеходных путей

(прu c.tte.ж,tto.tt

pacno-,to.1tcettutt)

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ П() ТЕРРИТОРИИ
Пl,ть ко входу в ,]дашие, /tоступномч для пнвалидов

Ровное. твердое.
нескользкое
покрытие

п.5.1.1l н&lичие

Ширина при
движения

п. 5.1 .7 не менее 1.2 м

Карманы для
разъезда инвaIлидов
на креслах-колясках

(прч ulupulle пупu
.uorce 2,0.1t)

п. 5.1 .7 не менее 2,5 х
2.0 м (через

каждые 25 м)

Продольный уклон
лути

п. 5.1.7 не более 8 0%

Участки с
уменьшенным

продольным уклоном
(прu укпоне более

4%)

п.5.1.7 уклон не более
l 7о ПРОТЯЖеН-

ностью не
менее 1,5 м

через каждые
0,5 м подъема

п. 5.1 .7 уклон не более
l 7о ПРОТЯЖеН-

ностью не
менее 5 м через
каждые 1.5 м

подъема
Поперечный уклон

пути
п.5.1.7 от0.5до2%

уклон в местах
пересечений и

поворотов

п. 5.1 .7 не более 2 0%

толщина швов
между бетонными

плит^ми или
брусчаткой (при

ttч.lttчttu)

п. 5.1.1 l не более 0.0l м

Навесные
препятствия в зоне
пешеходного пути

(прtt tttt,luчuч )

п. 5.3.2 не более 0.1 м
или не более

0,3 м (от
отдельно
стоящей
опоры)

п.5,з.2 скругленные
края

п. 5.з.2 ограждение
при

превышении



размеров
выступа

тактильные
наземные указатели

или изменение
фактуры перед

,lонами повышенной
опасносT и (прu

ttа:tuчuu)

п,5,1,10 I IitjI и Ll ис

разметка для
разграничения

транспортного и
пешеходного п}ти
(прu сов.|lеu|енuu

пуmе,й)

п. 5.1.4 налич}lе

Понижения борлюра
(прu пересеченuu
mраltспорlпно?о

|rymu)

п. 5.1 .8 пандусы
бордюрные или
искусственные

неровности
пониrкения

пешеходных путей
(прu перспаdах

вьtсоm)

п. 5.1.8 уклон не более
5 о/о или

борлюрный
пандус

.Щоступные для
инвzLлидов места

отдыха через каждые
100-150M(npal

сооmвеmсmвуюulай
проlпя)t{еllносlпu
пуmсit dвu.ltсенttя)

п. 5.3.1 lrаличtlе

Система средств
информационной

поддержки

п. 5.1.3 IlaUIичие

!ублирование
информации

шрифтом Брайля
( п pu н а о бхоО tt.tt ос m u)

ст. 15 ФЗ от
24.1 l .l995 м

l8l _Фз

Ilа"lпчtIс

Ilрочие путIl лвиrкения по прш.Iегающей территории (tlptt tta.luчtttt)
PoBrroe, твердое,

нескользкое
покрытие

наJlичие п.5.1.1l

Ширина пути
движения

не менее l "2 м п. 5.1 .7

Карманы для
разъезда инвzIлидов
на креслах_колясках
(прu utuрuпе пl,mu

-+tettee 2,() .u)

п. 5.1 .7 не менее 2.5 х
2,0 м (через

каждые 25 м)

Продольный уклон
пуги

п. 5.1.7 не более 8 %о

Участки с
чменьпIенным

п. 5.1 .7 уклон не более
l О/о ПРОТЯЖеН-



продольным уклоном
(прtt yKloHe боlее

1%)

ностью не
менее 1.5 м

через каждые
0,5 м подъема

п. 5.1.7 уклон не более
l 0% протяжен-

ностью не
менее 5 м через
каждые 1.5 м

подъема
Поперечный уклон

пути
п. 5.1 .7 от 0.5 до 2 7о

уклон в местах
пересечений и

поворотов

п. 5,1 .7 не более 2 0%

толщина швов
между бетонными

плитами или
брусчаткой (ttри

ttа:tuчuu)

п. 5.1 .l l не более 0.0l м

Навесные
препятствия в зоне
пешеходного пути

(прu на.luчuu)

п. 5.3.2 не более 0.1м
или не более

0.З м (от
отдельно
стоящей
опоры)

п. 5.3.2 скругленные
края

п. 5.3,2 ограждение
при

превышении
размеров
выступа

тактильные
наземные указатели

или из {енение

фактуры перед
зонами повышенной

опасности rири
нсt-чuчutt)

п.5.!.l0 нaцичиL,

разметка для
разграничения

транспортного и
пешеходного пути
(прll coBMeuplluu

пуmеit)

п. 5.1 .4 на-iIичие

Понижсния борлюра
(прч паресеченuu
Iпрачспорmllо.,о

пуmu)

lI. 5.1.1l пандусы
бордюрные или
искусственные

неровности
понижения

пешеходных путей
п. 5.1 .8 уклон не более

5 Yо или



(прu перепаOах
высоm)

борлюрный
пандус

.Щоступные для
инвалидов места

отдыха через каждые
l00-150м(ири

сtлtltпвеmсmвуюtцеil
проmя.хсеllllосmu
пl,пеti dвultсанuя)

п. 5.3.1 нil,,lиt|ие

Система средств
информачионной

поддержки

п. 5.1 .З на-l и ч tle

!ублирование
информачии

шрифтом Брайля
(п р u l rc о (lxod u,lt о с rпu)

ст. 15 ФЗ от
24.11.1995Nq

l8l _Фз

IlаJlичие

Лестllица на прилеtающей террпторип (прtt ttсt.luчutt)

Количество ступеней
в одном марше

п. 5.1 .l2 от 3 до 12 шт.
(*до l 5 шт.)

идентичность всех
ступеней

п. 5.1.12 нzulичие

Открытые
подступенки

п.5.1.12 отсчтствие

Ширина марша п. 5.1 .l2 не менее
1.35 м

Ширина проступи п.5,1.12 от 0,35 до 0.4 м
(или кратно)

Высота ступени п,5.1.12 от 0,12 до
0,1 5 м

Поперечный уклон
стчпеней

п. 5.1.12 не более 2 о/о

Продольный уклон
стчпеней

не более 1 о%

Свес проступей п. 5.1 ,l2 не более
0.0l5 м

Радиус закругления
проступей

п.5.1.12 не более
0.025 м

Тактильно-
контрастные

наземные указатели
или изменение

фактуры перел
лестницей

п. 5.1 .l0 на..]|ичие

IIоручни п.5.1.13 наличие с дв}х
сторон

Непрерывность
поручней

п.5.1.13 нiulичие

Высота поручней 0.9 м

расположение
поручней в одной

вертикальной

п.5.1.13 на-пичие

п. 5.1 .l2

п. 5.1 . l3



плоскости с краем
марша лестницы
Промежуточные

поручни (прu ulчрцне
:taputa бо-lее 1 .tt)

п. 5.1 .l 3 н аJI ичll е

Горизонтальные
завершения поручней

п. 5.1 .l З 0.З м

Травмобезопасные
окончания поручней

п.5.1.13 нaUIичие

расстояние от
поручней до других

поверхностей

п. 5.1 .l3 не менее 0.06 м

Пан;tус на прllлегающей ,герриторши (прч llа.luччtl .,lесtlпlul|ы)
Уклон марша lr.5.1.14 не более 8 0%

(до l0 % при
сопровожде-

нии)
.Щлина каждого

марша
п.5.1.14 не более 15 м

(лри уклоне от
3до4%).

не более 12 м
(при уклоне от

4до5%),
не более 9 м

(при уклоне от
5до6%),

не более б м
(при уклоне от

бдо 8 %).
не более 5 м
(при уклоне
более 8 %)

Суммарная длина
лtаршей пандуса

п.5.1.14 не более 1 l0 м
(при уклоне от
3до6%),не

более 36 м (при

уклоне от б до
8%')

Ширина марша
межllу поручнями

п.5,1.1б от 0,9 до 1.0 м

Разворотные
площадки при въезде

(вверху и внизу)

п.5.1.1б не менее 1.5 х
l ,5 м (на общих

путях
движения не

менее
1.8 х 1,5 м)

Промежуточная
площадка прямая

(прu на.-lччuч)

п. 5.1 .l б длина не менее
l ,5 м (на общих

пгях
движения не

менее



1.8 х 1.5 м)
Промежуточная

площадка поворотная
(прч ltсt.luчutt)

п.5.1.1б не менее 1.5 х
l .5 м (на общих

путях
движения не

менее
1,8 х 1,8 м)

Уклон
промежуточных

площадок

п. 5,1 ,1б от 0,5 до 1%

Поручни п. 5.1 .l 6 наличие с двух
сторон

п.5.1.1б высота
верхнего 0.9 м

п. 5.1 .l 6 высота
нижнего 0.7 м

п.5.1.1б размещение в
одной

вертикальной
плоскости с
краем марша

Высота бортиков по
краям марша

п.5.'l .lб не менее 0.05 м

Подъемная платформа для пнвалидов на прилегающей территории (прl! перепаОе 0ысоtflьl
-ttettee З :t u оlпсуmсmвчч паtiу,са)

подъемная
платформа

п.5.1.14 наI]ичIlе

Лнфт для r|нвалидов на прилегающей террштории (прч перапаdе BblL,olll боlее З .1r ч
оlllL),mсmвчч пttttdуса, а lпatк.rll,t прu перL,п.к)а Bbtc,tltп бс1.1ес б -tt)

Лифт для инвЕuIидов п.5.1.14 IIаличие

ВХОДНАЯ ГРУППА (опuсьtвсtюtпся все Bxodltbte zруппы в uзо.,tuрованлlьlе по]rеu|енuя, в коmорьlх
п ре dуc.u о m ра п d ос mуп пос с m um е. t е й u.l u прож uBa юu1 u х )

Входная пJIощадка
I'абариты входной

площадки (прtl
н ч.1 ll ч ll u п tt t к')уса )

п.6.1.4 не менее 2.2 х
2,2м

Габариты входной
площадки rлри

опс)чпсlпвuч паltdуса
ll авlпо-\rаmuческuх

1la зi в u,жl t bt х d в е ряt )

п. 6.1 .4 не менее 1,2 х
1,9 м

Габариты входной
площадки rири

оmсуmсmвuu псчtdуса
u распаulньtх iверях)

п. 6.1.4 не менее 1.8 х
1.4 м

Входная Jrестница (прtt Ha_l чч чu)
Количество ступеней

в одном марше
от 3 до 12 шт
(*ло l5 шт.)

Идентичность всех
ступеней

п. 6.1 .2 Ilа-:l}lчие

п. 6.|.2



Открытые
подступенки

п. 6.1.2

Ширина марша п.6.1.2 не Nleнee
1.35 м

Ширина проступи п,6.1.2 от 0,35 до 0.4 м
(или кратно)

Высота ступени п. 6.1 .2 от 0,12 до
0,15 м

Поперечный уклон
стчпеней

п. 6.1.2 не более 2 7о

Продольный уклон
стчпеней

п. 6.1 .2 не более l 7о

Свес проступей ll. 6.1 .2 не более
0.0l5 м

Ралиус закругления
проступей

п. 6.1.2 не более
0.025 м

Поручни п. 6.1 .2 на!rичие с дв)х
сторон

Непрерывность
поручней

п. 6.1 .2 наJlичие

Высота поручней п, 6,1.2 0.9 м

расположение
поручней в одной

вертикапьной
плоскости с краем
прохожей части

лестницы

п, 6.1 .2 tl а-,l и чие

Промежуточные
поручни (прч uluputtc

.ttapum боlас 1 :t)

п. 6.1 .2 налt]чl]е

Горизонтмьные
завершения поручней

п. 6.1 .2 0.3 м

Травмобезопасные
окончания поручней

п. 6.1.2 напичие

расстояние от
поручней до других

поверхностей

п.6.1.2 не менее 0.06 м

Высота свободного
пространства над

поручнем

п. 6,1.2 не менее 0.45 м

Входно1-1 пандус (пllч lttt.luчtttt tlclleпct)u tlbtc,llttl tteжd1, 1,ровня:tll mроm),арal tt lllct.tt(l1,pu)

Уклон марша п. 6. 1.2 не более 8 0%

(ло l0 % при
высоте не

более 0.2 м или
при сопро-
вождении)

!лина каждого
марша

п.6,1.2 не более 15 м
(при уклоне от

3до4%),

отсчтствие



не более 12 м
(при уклоне от

4до 5 %),
не более 9 м

(при уклоне от
5до6%),

не более б м
(при уклоне от

бдо8%),
не более 5 м
(при уклоне
более 8 %)

Суммарная длина
маршей пандуса

п- 6.|.2 не более 1 l0 м
(при уклоне от

3 до б 7о), не
более 36 м (при

уклоне от б до
8%)

Ширина марша
между поручнями

п. 6.1.2 о,г 0.9 до 1.0 м

Разворотные
площадки при въезде

(вверху и внизу)

п. 6.1 .2 не менее 1,5 х
1.5 м (на обшrих

путях
движения не

менее
1,8 х 1,5 м)

Промежуточная
площадка прямая

(прч на-zuчuu)

п. 6.1 .2 длина не менее
1.5 м

Промежуточная
площадка поворотная

(прu ttалuчuu)

п. 6.1 .2 не менее 1.5 х
1.5 м

Уклон
промежуточных

площадок

п. 6.1 .2 от 0,5 до 1%

Поручни (прu высопе
поr)ъе.vа более

0,2 зl)

п. 6.1 .2 нaцичие с дв}.х
сторон

п. 6.1.2 высота
верхнего 0.9 м

п. 6.1 .2 высота
нижнего 0.7 м

п. 6.1 .2 размещение в
одной

вертикальной
плоскости с
границами
прохожей

части пандуса
(краем

бортика)



Высота бортиков по
краям марша

п. 6.| .2 не менее 0-05 м

l}ходпые дверrt (наружные)
Ширина лверного

проема в свету
п. 6.1 .5 не менее 0.9 м

(не менее 0,8 м
в несущих

конструкциях)
Ширина дверного

проема (прu
необхоduvосmu

эвакуацuu бо-lее l5
МГН zрупп

.ltобuльносmu
м2-м1

п. 6.1 .5 не менее 1-2 м

Ширина рабочей
створки

(прu dвухсmворчапьtх
dBepsх)

п. 6.1.5 не менее 0.9 м

Зеркальные стекла п. 6.1 .8 отсутствие

Залержка закрывания
двери

п. 6.1.5 не менее 5 с

Высота порога tt.6.2.4 не более
14 мм

Знак доступности для
инвzIлидов на

креслах-колясках

п. 6.5.1 нчl,ичие (прlt
выпо.,lнеllllu

l!ор.llаlпчвов)
указатель

направления
движения к

]IОСТУПНОМУ ВХОДУ
( t)"t st z.t aBl t tl?tl tзхt х)ч,

не яв.lяюll|е,,()ся
iocmyпHbt,tt)

п.6.5.'l Напичие

Яркая маркировка на
прозрачной двери
(прu lruжHe-|l крае

прозрсtчltой
поверхносmu (),tl5 :t

u.uettee)

п. 6.1 .6 прямоугольник
не меяее 0.1 х
0.2 м или круг
от 0,1 до 0.2 м

п. 6.1 ,6 высота от 0,9
до 1,0 м и от
1,3 до 1,4 м

п. 6.1 .6 размещение с

двух сторон
полотна

Знак доступности
выхода для

инвапидов на
креслах-колясках

(llзll),mрu, пр.l
omc)lmclllBLlLl

внуmреtшсй iBepu)

п. 6.5.1 н ilли ч ие

'|'амбчр (прtl llu,l чч ull)



минимальное
свободное

пространство в
тамбуре за вычетом
ширины открытой

внутрь двери

п. 6.1 .8 не менее l .4 м

Свободное
пространство у

наружной двери со
стороны защелки

п, 6.1 .8 не менее 0.3 м

Свободное
пространство у

внутренней двери со
стороны защелки

п. 6.1 .8 не менее 0-6 м

Входные двери (внутреннше) (прлr на--luччu)

Ширина дверного
проема в свету

п. 6.1.5 не менее 0.9 м
(не менее 0,8 м

в несущих
конструкциях)

Ширина дверного
проема (прu

необхоdu-мосmu
эвакуацuu бо.цее ]5

МГН zрупп
.ttoбu;tbttocmu

лп2 - MJ

п. 6.1 .5 не менее 1-2 м

Ширина рабочей
стьорки (прtt

dвухспворчапьtх
dверях)

не менее 0.9 м
(не менее 0,8 м

в несущих
конструкциях)

Зеркальные стекла п. 6.1 .8 отсутствие

Залержка закрывания
двери

п. 6.1 .5 не менее 5 с

Высота порtrга л.6.2.4 не более
l4 мм

указатель
направления
движения к

доступному выходу
(изнутри) (dl.,l

?.l uвно?о Bbtxtldct, t te

яв-,lяюu|е?()ся
doctп7,nttbt.tt )

п. 6.5.1 нfu]}lчие

Яркая маркировка на
прозрачной двери
(прu нuжllе.v крае

прозрttчttой
поверхносmu (),tl5 -tt

u -vettee)

п. 6.1.6 прямоугольник
не менее 0.1 х
0.2 м или круг
от 0,1 до 0,2 м

п. 6.1.6 высота от 0,9
до 1.0 м и от
1.3 до 1,4 м

п. 6.1 .5



п.6.1.6 размещение с

дв}х сторон
полотна

Знак доступности
выхода для

ин вarлидов на
креслах-колясках

(uэнуtпрu)

п. 6.5.1 на-цичис (при
выпоJlIIении
норма,гивов)

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в сltучае ес.пu обс"пеdуе.|!ая ор?шruзал|uя

распо.,lожена выulе u-,lu нuже перво?о эmажа, снача-,lа опuсьlваюmся верmuка.lьные пуmu
dB ux,e t t uя, зо m ем ?орuзоl lп a,t bHbt е )
Перепад высот прп входе на первый этаж (прч tttt.,tuчutt)

Ограждение (ири
на.,luчuu оmкры,mо?о

крtlя вьtсоmой
более l.tt)

п. 6.2.8,
сп l l8.13330

п. 6.15

наlичIlе

Внl,тренняя лестнIlца llJlя доступа на первый ,rT лж (прu llu,lлlчлlц)

Ширина марша
лестницы Qta пуmu

эвакуацuu)

п.6,2,24 не менее 1.35 м
(dля реабu-

-1umацuонно-
образо-

Baпe.|lbHbIx
орzанuзацuй u
ultblx крупIIьIх

зdаttuй)
п.6.2.24 не менее 1-2 м

(d.lя прочuх
зDаttuй)

идентичность
геометрии ступеней

п. 6.2.8 напи ч ие

PoBHt,le шероховатое
tIокрытие

п.6.2.8 налиtIие

Непрозрачный
материzrл ступеней

п.6.2.8 н 2L:I }i ч ие

Глубина проступи п. 6.2.8 от 0.28 до
0,35 м

Высота подступенка п. 6.2.8 от 0,1 3 до
0.17 м

Бортик с открытой
стороны марша или
иные ограждающие

устройства

п. 6.2.8 не менее 0.02 м

Радиус закругления
ребра ступени

п.6.2.8 не более 0_02 м

Контрастные полосы
на проступях

краевых ступеней

п.6.2.8 ширина от 0.08
до 0.1 м

п. 6.2.8 не более
0,04 м до края

Поручни п. 6.2.1 l наJlичие



(для открытой
пестницы - с
двух сторон)

разделительные
поручни (прu ulupulre

,lccmltutlbt 1 ,tt u
бо.лас)

п.6.2.8 на-Ilичllе

Непрерывность
поручней

п. 6.2.1 1 tIа-личие

Высота поручней п. 6.2.1 l 0.9 м

Округлое сечение
поручней

п.6.2.12 наJlичие

/{иаметр поручней п.6.2.12 от 0,03 до
0.05 м

Контрастный цвет
поручней (на пуmях

эвакуацuu)

п,6.2.29 нацичие

Фотолюминесцент-
ное покрытие или

подсветка поручней
(Htt пl,msос эвацlацuu)

л,6.2.29 t{ ilличи е

Горизонтальные
завершения поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l 0,З м

Травмобезопасные
окончания поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l Ilаличие

расстояние от
поручня до стены

(прч на;tuчttu)

п.6.2.|2 не менее
0,045 м

Внутренппй пандус для доступа на первыЙ ,таж (прч lla-,luчuu перепаOа Bbtcom .ueJtoy уровня|tu

максимальная
высота марша

пандуса

п. 6.2.9 не более 0.5 м

Уклон стационарного
пандуса

п, 6.2.9 не более 5 7о

YK:roH инвентарного
пандуса (прч
оmсr,mспlвuu

clllul|uoHaptlo?o)

п.6.2.9 не более 8 7о

lfIирина марша
между поручнями

(i.lя паttOу,са с
оdtюсmорutнuлl

dBullcettue.lt )

от 0,9 до 1,0 м

Ширина марша
между поручнями

(О-tя пuнdуса на
Обtце_tt п1,7пц

dвu.lк,еttuя)

п.6.2.9 не менее 1.2 м

Bx(x)Ll ч l1epB().\) эlпal)t l)

п, 6.2.9



Ширина марша
между поручнями

(d-lst tluHmoBozo
Паlld)lса)

п.6.2,9 не менее 1.2 м

Ширина
инвентарного
пандуса (прu
оmсуmсmвuu

сmацuоttарноzо)

п.6.2.9 не менее 0,8 м

Разворотные
площадки при въезде

(вверху и внизу)

п.6.2.9 не менее 1.5 х
1.5 м

Промежуточная
площадка прямая

(llptt ttсt-lttччч )

п.6.2.9 длина не менее
1,5 м

Промежуточная
площадка поворотная

(прч ttа-чччuu)

п. 6.2-9 не менее 1.5 х
1,5 м

Высота бортиков по
краям марша

п. 6.2.10 не менее 0-05 м

тактильные
напольные указатели

перед пандусом

п. 6.2. l0 отсутствие

Поручни п, 6.2,l l наличие с дв}х
сторон

Высота верхнего
поручня

п. 6.2.1 l 0.9 м

высота нижнего
поручня

п. 6.2. l l 0.7 м

размещение
поручней в одной

вертикальной
плоскости с
бортиками

п. 6.2.1 l IIа--lичlле

Округлое сечение
поручней

п. 6.2.12 }lа_lичие

,Щиаметр поручня п. 6.2.12 от 0.03 до
0,05 м

Горизонтальные
завершения поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l 0,3 м

Травмобезопасные
окончания поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l н&]tlчие

расстояние от
поручня до стены

(прu ttа.,tuчttu)

п.6,2.|2 не менее
0.045 м

Подъемная платформа для доступа на первый этаж (прtl на-luчuл! .,rcсmнчцьl u оrпсуmL,rпвlltl
11atlo)}cu)

Подъемная
платформа

п.6.2.8 IlаJичие



Знак доступности п. 6.5.1 наличие

Вход на первый этаж
Ширина дверного

проема (при на-,Iuч.lu
tlпOe-,tbHoti dBepu)

л.6.2.4 не менее 0,9 м

Высота дверного
порога rир, llа.luчлlч
omde.lbHoit dBeptt)

п,6.2,4 0мм

тактильные
напольные указатели

перед фронтально
расположенной

дверью (прu на.|!uчllu
оmiельноit dBepu u

чuс-lенllосmu
посеmumе-tей 50 tt

бtl.,tее на эtпа,нс)

п. 6.2.3 наllичие

Контрастный цвет
двери ( прu, l a.|l ltч l|ll
oпde.lbtttlit dBepu)

п, 6.4.1 н али tl ие

Контрастный цвет
дверных ручек (прu
l l a-,l tl ч ll al оmOе:t ьн oit

OBepu)

п. 6.4.1 нали чие

Высота дверных
ручек (r?р, ltа,:lччuu
о ttt d е -, t ь t t tпi Ов е р u )

п. 6.4.3 от 0л8 до 1.1 м

расстояние от
дверной ручки до
боковых стен (прu
на:luчuu опdеlьной

dBepu)

п. 6.4,3 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки ( п р u l l a.,l llч Ll ll
опiезьноit dBapu)

п. 6.4.З нilлиtlие

Ширина контрольно-
пропускных

устройств (ири
нсt-luчuu)

п. 6.1.9 не менее 0.95 м

Боковой прохол (zlри

t la;lllч uu mур t чкеmtx)
п. 6.1.9 напичие

Маркировка и

указатели дJlя лиц с
кардио-

стимуляторами (rри
llа.,lllчuu pa,|toK

_u е m а з.t ttd е m е кm о ро в )

п. 6.5.1 налиtlие

Корн,tоры (основrlые IIуr,и движенпя)
Ширина коридоров п.6,2.| не менее 1.2 м



Габариты разъезлных
карманов (r?ри

utupttHe корudоров
.tteHcc ],5 .tt )

п. 6.2.1 не менее 2.0 х
1.8 м

Ширина полосы
движения (с учетом

оборудования и
мебели)

п.6.2.2 не менее 1-2 пл

Площадки для
поворота на 90О

п. 6.2.1 не менее 1.2 х
1,2 м

Площадки для
поворота на l 80"

п. 6.2.1 не менее 1.4 х
1,4M

['лубина зонь1 перед
дверьми

п.6.2.2 не менее l .5 м

Ширина подходов к
оборудованию и

мебели

п,6,2.2 не менее 0.9 м
(при

необходимости
поворота - не
менее 1,2 м)

IIl ирина перехода
между корпусами

(прtl ttct.lttчutt)

п.6.2.1 не менее 2-0 м

Высота коридоров п. 6.2.1 не менее 2.1 м

Ширина дверей и
проемов на путях
движения (между

коридорами,
холлами.

переходами) /ири
на-tttчuu )

п.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота порогов на
путях движения rлра

ttа,tuчuu dBepeil)

п,6,2,4 0мм

тактильные
напольные указатели

перел фронта,rьно
расположенными

дверьми (прu на1uчuu
mакuх Оверей Lt

чuс.,lеllllосmu
пocemttпe.leit 5() u

бt1_1ее tш эmеtж,)

п. 6,2,3 наличие

Контрастный цвет
дверей (прu ttаlluчuu)

п. 6.4.1 Ila.IllчIlc

Контрастный цвет
дверных ручек (прu

ttа.,tuчuu dверей)

п. 6.4.1 I Ilt" l l, ч llc

Высота дверных
ручек (прч но-luчllu

dверей)

п.6.4.3 от 0.8 до 1.1 м



расстояние от
дверных ручек до
боковых стен (пptt

ttа.-tччuч dBepcti)

п.6.4.З не менее 0"6 lt

удобные дверные
ручки (прu llа.rluчuu

с)верей)

п.6.4.3 наI}lчие

Зоны отдыха, в т. ч.

для инвaIлидов на
креслах-колясках

п. 6.2.5 наличие (через
25-30 м)

Знак доступности зон
отдыха

п. 6.5.1

п.6.5.2 ншIичие

п. 6.5,2 идентичность
оформления

п. 6.4. l контрастный
цвет

!ублирование
информации

шрифтом Брайля

ст. 15 ФЗ от
24.1 l .l995 Ne

l8l_Фз

наJIичие

оснаrцение
организации зяаками,

выполненными
шрифтом Брайля

(прu

п t1.1 у, с m ац u о н а р t t о it
tt.,tu сmацuоltарной

фор.ltе
преОоспав.,lеlruя

cotllta-,t bl t bt х yc.lyz)

ст. 19 ФЗ от
28.12.20l3 Nq

442_Фз

наjIичие

!ублирование
текстовых
сообrцений
голосовыми

сообщениями (tlри
п tl,, t у с m а ц u о l t а р н о ti
tt.,t tt с пl atl ttot t арн oit

фор,ttе
прсdосmав.,tеrtuя

с о t1 tt a.l btt bt х у с, : yz )

llа-jlllчие

.Щублирование
голосовой

информаuии
текстовой

информацией,
надписями и (или)

с Be],O R ы \.l и сп гIlаJlам }l

(прu
по.lусmацuоltарной
ulu сmацuоttарttоit

фор.vе

ст. l9 ФЗ от
28.12.20lз N,r

442_Фз

наllичие

наjlичие

Указатели. средства
визуальной

информации

ст. 19 ФЗ от
28.12.20lз JФ

442-Фз



преОосmав.цеlluя
С О lIlt cl-'l L,t l blx yc.'ty?)

Информирование о
предоставляемых

социальных услугах с
использованием

русского жестового
языка

(сурдоперевода) (лри
п o;t у с tп а t1 tt о н а pt t tl il
u.,tu сmацuоttарной

фор.lrе
преdrlспавlаltuя

соцuа.,tьньtх ycltyz)

ст. 19 ФЗ от
28.12,20l3 N9

442-Фз

Ha"l ll ч tle

Эвакуационные
знаки пожарной

безопасности

п.6.5.5 Hajl }l чи е

Навесные
препятствия на путях

движения (прu
на.,tuчuu)

п.6.2.6 закругленные
края

п.6.2.6 не более 0.1 м
(не более 0,3 м

от отдельно
стоящей
опоры)

п.6.2.6 нiLличие
барьеров,

ограждений
Ковровые покрытия

(прu на-luчutt)
п.6.2.7 высота ворса

ве более
0_0l 3 м

п. 6.2.7 надежное
закрепление

Псрепа.r! высо1,в преJtелах ,)тажа (прu нaJччllu)
Ограждение (ири

llа.,luчuu оmкрыmо?о
края tlьtсопой

бо.lее ] .v)

п. 6.2.8,
сп l l8.13330

п. 6.15

нали(Iие

Лестница на перепаде высот в пределах одного ,)таяtа (прtt tttt-tttчtttt)

[Цирина марша
лестницы (на пуmu

эвакуаtluч)

л.6.2.24 не менее l.З5 м
(d:tя образова-

me,,lbHblx

tlреанuзацuй u
u|lых крупньlх

зdанuй)
п.6.2.21 не менее l,2 м

(d.,tя прочuх
зDанuй)

идентичность
геометрии ступеней

п. 6.2.8 на-,l},чIlе

Ровное шерохова-гое
покрытие

ll. 6.2.8 наjlичllе



Непрозрачный
матери.ul ступеней

Ilаличие

Глубина проступи п, 6.2.8 от 0,28 до
0,35 м

Высота подступенка п, 6.2.8 от 0.1 3 до
0.1 7 пt

Бортик с открытой
стороны марша или
иные ограждающие

устройства

п. 6.2.8 не менее 0-02 м

Радиус закругления
ребра ступени

п.6.2.8 не более 0.02 м

Контрастные полосы
на проступях

краевых ступеней

п.6.2.8 ширина от 0.08
ло 0.1 м
не более

0,04 м до края
Поручни п, 6.2.1 l I lа-[и ч ие

(для открытой
лестницы - с
двух сторон)

разделительные
поручни (прu uluputrc

lесmнuцьt 1 ,tt u
бо,цее)

п. 6.2.8 llа_lичие

Непрерывность
поручней

п. 6.2.1 l }ltlличие

Высота поручней п.6.2.1l 0.9 м

Округлое сечение
поручней

п.6.2.12 IIаJIичие

,Щиаметр поручней п.6,2.|2. от 0.03 до
0.05 м

Контрастный цвет
поручней (tta пl,ц5ls

эвакуацttч)

п. 6.2.29

Фотолюминесцент-
ное покрытие или

подсветка поручней
(на п\,lпях эвсtкуалluu)

л.6.2-29 нацичIlе

Горизонтапьные
,]авершения поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l 0.З м

Травмобезопасн ые
окончания поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1l на-]и ч tie

расстояние от
lIоручня до стены

fullu ttа-,ttlччu)

п.6.2.|2 не менее
0,045 м

Панлус на перепаде высот в пределах одного этажа (прtt на.luчuu перепаdа высоm, в по:l
,t ttc,.tc tl персхtх)е хе)rо), корпr,са.\tll)

п. 6,2.8

п. 6.2.8

}Iаличие



максимальная
высота марша

пандуса

не более 0.5 м п.6.2.9

Уклон стационарного
пандуса

п.6.2.9 не более 5 7о

Уклон инвентарного
пандуса (прu
оmсупсmвuu

сtпацuолtарноzо)

п.6.2.9 не более 8 7о

Ширина марша
между поручнями

(d.lя панOуса с
tldttocmopoltHtt-lt

Овuх,енuа,v)

п. 6.2.9 от 0.9 до 1.0 м

Ширина марша
между поручнями

(Оlя панiуса tta
обulе-v пуmu
iвulк,еltttя)

п.6.2.9 не менее 1 -2 м

Ширина марша
между поручнями

(0.,tя tзuнmовоzо
панdуса)

п.6.2.9 не менее l .2 м

Ширина
инвентарного
ландуса (прu
()mсупсmвuu

cmaцuottctpttoztl)

п.6.2.9 не менее 0.8 м

Разворотные
площадки при въезде

(вверху и внизу)

п,6.2.9 не менее 1.5 х
1.5 м

Промежуточная
площадка прямая

(пllu на-,tttчutt)

п.6.2.9 длина не менее
1.5 м

Промежуточная
площадка поворотная

(прu наituчuu)

п.6.2,9 не менее 1.5 х
1.5 м

Высота бортиков по
краям марша

п.6.2.10 не менее 0.05 м

тактильные
напольные указатели

перед пандусом

п.6.2.10 отсчтствие

[ [орr,ч н lr п. 6.2. l l нirличие с двух
сторон

Высота верхнего
поручня

п. 6.2.1 l 0.9 м

высота нижнего
поручня

п. 6.2.1 l 0,7 м

размещение
поручней в одной

вертикальной

п. 6.2.1 l llfu]Iлчие



плоскости с
бортиками

Округлое сечение
поручней

п. 6.2.12 Ilаличие

!иаметр поручня п.6.2.12 от 0,03 до
0,05 м

Горизонтальные
завершения поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2. l l 0.3 м

Травмобезопасные
окончания поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l напичие

расстояние от
лоручня до стены

(прч на-,tuчuu)

л.6.2.12 не менее
0.045 м

подъемная платформа на перепаде высот в пределах одного fтажа (прu ttалчччu .leL,mllullbl ll
uп сr,пlспlвlllt паliуса )

IIодъемная
платформа

п. 6.2.8 наJI ич и е

Знак доступности п. 6,5.1 }Iапичие

l}ЕРТИКАЛ ЬН Ы Е ПУТИ Дl}ИЖF],НИrI ( прч t l а. I llч ll ll )
Л естIlrrца irtеrкд},,)таrкная
Ширина проема для
выхода на лестницу

(прu на,чuччu)

п.6.2.4 не менее 0.9 м

Кон,грастный цвет
;вереЙ (прч llа,,lчч uu)

п. 6.4.1 llали ч tle

Контрастltый цвет
дверных ручек (прu

на_lччtttt iBepeit)

п. 6.4. l

Высота дверных
ручек (прLl llа.цuчllu

dверей)

п. 6.4.3 от 0,8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей (ири
на-,tttччu iBepeti)

не менее 0-6 м

Улобные дверные
ручки (прu llа;luчuu

dверей)

п. 6.4.3 напичtlе

Указатель пути
движения от

лестницы к лифту
(прч ltа,,tuчuu лuфmа

вне зaпrы вuOu,uосmu)

п. 6.5.1 IIаJичие

тактильные
напольные указатели

перед входом на
лестничные марши

(прu на-,luчuu

п.6.2,З }lаличис

наJIичие

п,6.4.2



omKpI,|mo?o вхоОа u
чllс,lснносmu

посеm mеlеЙ u,lu
прож,uвспоulлlх 50 u

бо-lее нu эmаlr,)
тактильные

напольные указатели
перед открытой
лестппцей (прtt

на"luчuu mакоu
-Iесmнuцы u

чllс.lснll0сmu
посеmtlmеlей ullu

прож,uваюuluх 50 u
бо-,tес tш эmа.хс)

п.6.2.3 Ii а-lич и е

Ширина марша
лестницы (нu пl,цц

эвакуацuu)

не менее 1.35 м
(d.lя образова-

пельньlх
орzанuзаtluй u
ullblx крупltьlх

зОанuti)
п.6.2.24 не менее l,2 м

(d.lя прочuх
зdанuit)

Идентичность
геометрии ступеней

п. 6,2.8 I{аличие

Ровное шероховатое
покрытие

п. 6.2.8 llаJIичие

Непрозрачный
материuI ступеней

п.6.2.8 IIаlичие

Глубина проступи п. 6.2.8 от 0,28 до
0.35 м

Высота подступенка п.6.2.8 от 0.13 до
0,l7 м

Бортик с открытой
стороны марша или
иные ограждающие

устройства

п, 6.2.8 не менее 0.02 м

Радиус закругления
ребра ступени

п. 6,2.8 не более 0.02 м

Контрас,гные полосы
на проступях

краевых ступеней

п. 6.2.8 ширина от 0,08
до 0,1 м

п.6.2.8 не более
0,04 м до края

Поручни п. 6.2.1l н(Ulичие
(для открытой
лестницы - с
двух сторон)

Разделительные
поручни (прu uluрlrне

зесmttuцьt 1 :t u
бо-цее)

п.6,2.8 l IiLцич tl е

п.6.2.24



Непрерывность
поручней

на-i]1,1чие п. 6.2,l l

Высота поручней п. 6.2.1 l 0.9 м

Округлое сечение
поручней

п.6.2,.|2 нaU]ичие

Щиаметр поручней п.6.2.12 от 0,03 до
0.05 м

Кон,грастный цвет
поручней (lr.l пуrпях

эBaKy,cttluu)

п.6.2.29 Ilа-цичие

Фсlтолюминесцент-
ное покрытие или

подсветка поручней
(l r.l пуmях эвuкуаtluu)

п,6.2.29 ltапичис

Горизонтальные
завершения поручней

(вверху и внизу)

л. 6.2.1 l 0.З м

Нетравмирующие
окоtIчания поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2. l l llaLlич1,1е

расстояние от
поручня ло стены

(прu ttсt:tuчuu)

л.6.2.12 IIе }1енее

0.045 м

Рельефные
обозначения этажей

на поручнях

п. 6.2.12 IIаличие

Барьеры. ограждения
(прu tlaqucalruu

оmкрьtmой лссrпчutlьt
lla высоmе "|leцee

2, ] -tt)

п.6.2.6 н&[ичие

Лиф,т
Ширина дверного
проема в лифтовой
холл (прч ttа.,tuчutt)

tl.6,2,4 не менее 0.9 м

Высота порога при
входе в лифтовой
холл (прu ltа-,luчuu

dверu)

ll,6.2.4 0мм

Контрастный цвет
двери в лифтовой
холл (прч налuчuu)

п,6.4.1 HanIlчlte

Контрастный цвет
ручки двери в

лифтовой холл (прu
наluчuu)

п.6.4.1 llаjlllчие

Высота ручки двери
в лифтовой холл (прч

на.tuчuч)

п.6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

Расстояние от ручки
двери в лифтовой

п.6.4.2 не менее 0.6 м



холл до
вертикальных

плоскостей rири
на.!luчuu)

Удобные ручки двери
в лифтовой холл (прu

на_ltuчuu)

п.6.4.З наJtlч}lе

Габариты кабины
лифта

л.6.2,|4 не менее 1.1 х
1.4 м

Переговорное
устройство с

отображением
визуальной

информации в кабине
лифта

п.6.2.|6 наJ!ичие

указатель
направления
движения к

лоступному лифту
(прu на-luчuu

неdоспупноzо luфtпа
u оlпсупсmвuu

dосmупноzо в зоне
вudu-vосmu)

п, 6.5.1 Hfurl и чие

Знак доступности п. 6.5.1 наjlичt{е

точность остановки
лифта (перепад

высот)

п. 6.2.13 яе более 0.01 м

Указатель номера
этажа напротив

лифта

п.6,2,1б высота от пола
1.5 м

п.6.2.16 высота цифр от
0.'l до 0.2 м

п. 6.2.1б контрастный
цвет

Рельефный номер
этажа при выходе из

лифта

п. 6.2.1б высота от пола
1.5 м

п. 6.2.1б высота цифр
0.05 м

п. 6.2,l б высота рельефа
не менее l мм

п. 6.2.1б дублирование
шрифтом
Брайля

Отдельный блок
вызова лифта для
Ml-H на каждом

эт аже ( пр ч l l а., l llч ll ll

рuзньtх .luQltпов в
oiltt:l.tt xt1.1.1e)

п. 6.2,l3 ншl}.iчие

Подъепlная платформа д.rrя ппвалIlдов межд},}тажная ( прu н a-l tt ч tt tt )



точность остановки
платформы (перепад

высот)

п. 6.2.13 не более 0.0l м

Знак доступности п. 6.5.1 tlаличие

Пожаробезопасные зопы на )тажах выше первого (прtl необхоdu.ttосmч)
Площадь

пожаробезопасных
зон с необходимым

оборудованием

п. 6.2.26 по расчету

Ширина дверного
проема

п,6.2.4 не менее 0.9 м

Контрастный цвет
двсрей

п. 6.4.1 н a-,l }l tl ие

Контрастный цвет
дверных ручек

п. 6.4. l нitIIичие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0.8 :ro l .l rr

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

л.6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 tIаJIпчllе

зоны ()БслуживАния
Обслуживание чере} окно, при",lавокl стойку 1.npil ttа.tччtlч)
Высота поверхпости п, 8.1 .7 не более 0.85 м

Ширина поверхности п. 8. 1.7 не менее 1.0 м

Ширина проема
для ног

п. 8.1 .7 не менее
0.75 м

Высота проема
для ног

п. 8.1 .7 не менее
0,75 м

Глубина проема
для ног

п. 8.1.7 не менее
0.5 м

система обеспечения

разборчивости
звуковой

информации

п. 8.1 .7 HzUllltlиe

п. 6.5.1 обозначение

Знак доступности п. 6.5.1 tl&Jlllчие

.Щублирование
информационного

указателя шрифтом
Брайля (прu на.luчuu)

ст. 15 ФЗ crT

24,l l .1 995 N,r

181-Фз

нzUItlчие

Обс"пуltсlлвание через терминалы, автоматы (прu llа.ltlччлl)
высота кнопок.

отверстий. дисплеев
от пола. дисплеев

от 0,85 до 1,1 м

расстояние от
кнопок. отверстий,

л.6.4,2 не менее 0.6 м

п.6.4.2



дисплеев до боковой
стены

Знак доступности п. 6.5.1 H aljl и чllе

обозначения
шрифтом Брайля

(прч на-,lLlчuu

ttаdпчсей)

ст. l5 ФЗ от
24.1 l .l995 Nъ

l 8l _Фз

н а,lи чlIе

Вп_чтренние llомещенпя (кабинеты и т. п.) (прLl н.1-,lllчlltl)

Информашия о
назначении
помещений

п.6.5.3 IItLIичtlе

Контрастный цвет
чказателя

lt. 6.4. l lIа.jI}iчие

Знак доступности п.6.5.1 н&,lичие

Инфорпtирующая
,гактильная табличка

п. 6.5.9 рельефно-
линейный

шрифт
п.6.5.9 шрифт Брайля

п.6.5.9 со стороны
дверной ручки

п.6.5.9 высота от 1,2

до 1,6 м
п. 6.5,9 0.1 м от края

двери
Ширина лверного

проема
п.6.2.4 не менее 0-9 м

Высота дверного
порога

tl,6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 на,ltlчие

Контрастный цвет
дверных ручек

п. 6.4.1 нiLпичие

Высота дверных
ручек

rl. 6,4,З от 0.8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

л.6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п, 6.4.3 Iiatjlичие

плоцадь помещения
для приема (прu

на.,tuчлtч)

п. 8.1.1 l не менее 12
кв. м (на одно

рабочее место),
не менее l8
кв. м (на два

рабочих места)
Место для

размещения на
кресле_коляске

п. 8.1 .3 на",lичие



Учебные кJlассы (пptt tttt,,tuчtttt)

Информачия о
назначении
помсt-tlений

п. 6.5.3 на_цllчие

Контрастный цвет
чказателя

п. 6.4.1 IlаJIичие

Знак доступности п. 6.5.1 на]ичие

Информирующая
тактильная табличка

п. 6,5.9 рельефно-
линейный

шрифт
п. 6.5.9 шрифт БраЙля

п, 6.5.9 со стороны
дверной ручки

п. 6.5.9 высота от 1.2

до 1,6 м
п.6.5.9 0,1 м от края

двери
Ширина дверного

проема
п.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

наJIичие

Контрастный цвет
дверных ручек

п. 6.4.1 наличие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

п,6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.З

Столы для учащихся
с недостатками
зрения и сл}ха

п. 8.2.2 первые столы в

ряду у окна и
среднем ряду

Столы для учащихся
на креслах-колясках

п. 8.2.2 первые столы в

ряду у двери
Помещения прелltрlrятий пи,tаllня (прtt t ttt. t t t,t ч tt )

Информачия о
назначении
помещений

п. 6.5.3 Ilili]tlчие

Контрастный цвет
указателя

п. 6.4.1 IIа.j]ичrtе

Знак доступности п. 6.5.1 н L:I Ilч tlc

Информирующая
тактильuая табличка

рельефно-
линейный

шрифт

п. 6.4.1

на.lичие

п. 6.5.9



п.6.5.9 шрифт БраЙля

п. 6.5.9 со стороны
дверной ручки

п. 6.5.9 высота от 1.2

до 1,6 м
п. 6.5.9 0.1 м от края

двери
Ширина дверного

проема
л. 6-2.4 не менее 0.9 м

Контрастный цвет
лверей

п. 6.4.1 I l iLлич ие

Контрастный цвет
дверных ручек

п. 6.4.1 напичие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

п,6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 IIаличие

Количество мест дJrя
инвalлидов

п. 8,4.6 по расчету

высота стола для
инвалидов

п.8.4.7 не более 0.85 м

Ширина проема для
ног

п. 8.4.7 не менее
0.75 м

Высо,га проема 21ля

ног
п. 8,4.7 не менее

0.75 м
Глубина проема для

ног
п.8.4.7 I Ic \1енее

0,5 м
Ширина прохода

между столиков со
стульями

п. 8.4.7 не менее 0.9 м

Ак,говый (зрительный) злл (прu tttt,,tuчuч)

ИнtРормачия о
назliачении
помещений

п.6.5.3 нaLпичие

Кон,грастный цвет
указателя

п. 6.4.1 lIiLпичие

Знак достулности п. 6.5.1 I|а"ltlчпе

Информирующая
тактильная табличка

п. 6.5,9 рельефно-
линейный

шрифт
п.6,5.9 шрифт Брайля

п. 6.5.9 со стороны
дверной ручки

п.6.5.9 высота от l,2
до 1.6 м



п.6.5.9 0,1 м от края
двери

Ширина дверного
проема

п.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

п.6,2,4 0мм

Контрастный цвет
двери

п.6.4.1 I lajIlI ll llc

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 на.lичие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0.8 до 1.1 пr

п.6,4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 I lajI ll llllc

места для инвitлидов
на креслах-колясках
(прч сmацuоltарtlьtх

сudеttьях)

п, 8.1 .9
табл. Б.2

наличие (по

умолчанию
0,75 %\

Рассредоточенные
места для инвалидов
на креслах-колясках
(l1рu uх ко]uчесmве

боlее прех)

п. 8.6.5 }lаJlичие

Ограждение или
буферная полоса rпрl,

сmalцllонарllьlх
сudеньях в

амфuпеаmре)

п. 8.1 .8 наJlllчие

Сиденья с
подлокотниками rrри

lrcсmацuонарllьlх
cudeHbM)

п.8.6.3 llajllltIllc

Опора для спины
(прч сuiеньях в Bude

cKa_tte й )

п.8.6.3 на ilичие

Прос,гранство под
с камьей не менее 1/3

глубины скамьи (прч

с,ttdсttьях в Buie
cKa:t eti )

п. 8.6.3 наJI иll ие

освещенные места
для

сурдопереводчиков

п. 8,6.6 на]ичие

Лестница на сцену
(npLt налuчuu)

п.8.6.7 высота
верхнего
поручня с

одной стороны
0.9 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикaцьных
плоскостей



п.8.6.7 высота
нижнего

поручня с
одной стороны

0.7 м
Панлус на сцену (прu

t t ct, tчч u u l е сml t uцьt )

п.8.6.7 ширина не
менее 0.9 м

п. 8.6.7 уклон не более
8%

бортики по
бокам марша

п. 8.6.7 высота
верхцего
поручня с

одной стороны
0.9 м

п.8.6.7 высота
нижнего

поручня с
одной стороны

0.7 м
Подъемная

платформа для
доступа на сцену

(прu на.,luчuu
jlесmнuцьl u
оmсуmспвuu

паttOуса)

п.8.6.7 lial.ilич1.1е

Спортивный зал (прtt ltаluчtttt)
Информачия о

назначении
помещений

п.6.5.3 н ajlиtI1,1е

Контрастный цвет
указателя

п. 6.4.1 IIаличие

Знак доступности п.6.5.1 I IL,lичис

Информирующая
тактильная табличка

п.6.5.9 рельефно-
линейный

шрифт
п.6,5.9 шрифт Брайля

п.6.5.9 со стороны
дверной ручки

п.6.5.9 высота от 1.2

до 1,6 м
п.6.5.9 0.1 м от края

двери
Ширина дверного

проема
л.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

п. 8.6.7



Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 нalл ичие

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 l,аличие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0.8 до 1,1 м

п.6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6,4.3 Il&пичие

МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ (прч назttчлttt)

lloMepa (комнаты) для инваJrидов
.Щоля номеров
(комнат) для
инвaIлидов

п.7.1.1 не менее 3 7о

(не менее
одного)

Номера (комнаты)
для инвzlлидов на
креслах-колясках

п.7.1.1 наJIичие

Ширина дверного
проема

п. 6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 наlичие

Конr,растный цвет
двсрной ручки

п. 6.4.1 н&,Iичие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0.8 до l.'l м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

л. 6.4.2 не менее 0-6 м

Удобные дверные
ручки

п.6,4,З нiljlичие

!ублирование
информационного

указателя шрифтом
Брайля (прu налччltu

указапе,lя)

ст. 15 ФЗ от
24.11.1995 Nc

l 8l -Фз

llilличIIс

flиаметр зоны перед
дверью

п. 7.1 .1 не менее l .2 м

,Щиаметр зоны перед
кроватью

t1.7.1.1 не менее 1 -2 м

,Щиаметр зоны перед
шкафами

п. 7.1 .1 не ttенес 1_2 м

l]иаметр зоны перед
окнаllи

п. 7.1 .l не менее 1-2 м

высота оконной
ручки

п.6.4.2 от 0.85 до 1,1 м

расстояние от
дверньп ручек до

вертикальных
плоскостей



п.6.4.2 не менее 0.6 м

Высота размещения
розеток

от 0,4 до 0,8 м

Контрастный цвет
выклкlчателей

п. 6.4. l lla.;Illчllc

Ба.,rкон (прtt tlal ччltч )
Ширина дверного

проема
п. 7.1 .6 не менее 0.8 м

Высота дверного
порога (для каждого

элемента)

л.7.| ,4 не более
14 мм

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 на.jи tl и е

Глубина балкона п.7.|,4 не менее 1.4 м

СаlIч,зел ( прtt t tct.,t u,t tttt )

.Щиаметр зоны перед
входом в санузел

п. 7.1.1 не менее 1.2 м

Ширина дверного
проема

л. '7.1 ,6 не менее 0.8 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 нtlл и чи е

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 на-]lичие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0.8 до 1,1 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 наrlичие

Контрастный цвет
выклк)чателя

п. 6.4.1 нzU]ичие

.ЦДаметр свободной
зоны

п. 7.1 .l не пtенее 1.2 м

Ширина зоны для
кресла-коляски

п.6.З.3 не менее 0.8 м

Стационарный
поручень

п.6.3.3 наJIичие

Откидной поручень п. 6.3.3 tl аJIи ч ие

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ()БЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (цlч нtt.lttччч)
Унивсрсальная кабина санузла (отдельный специалпзированный санузе.ll для инвалидов с
автопомным входом)

Информация о
назначении
помещений

п. 6.5,3 llапичие

Коlrтрастный цвет
указателя

п. 6.4.1 llа-ц}I tl и е

Знаки доступности п. 6.5.1 lIацичllе

расстояние от
оконной ручки до

боковой стены
п.6.4.2



Ширина дверного
проема

п.6.2.4 не менее 0-9 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4. 1 нали ч ие

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 наJlичие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0,8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

п. 6.4.2 не менее 0-6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 наJlиtlис

Открывание двери п. 6.3.3 наружу

Запирающее
устройство с
экстренным
открыванием

снаружи и
индикацией

кзаняr,о/свободно>

п. б.3.9 }lал и ч ие

Контрастный цвет
выключателя

п. 6.4.1 llll Ill ч llc

высота тактильного
обозначения

п.6.3.6 от 1.2 до 1.6 м

Расс,гояние до
так,гильного

обозначения от края
двери (со стороны

ручки)

п, 6.3.6 от 0лl до 0.5 м

Габариты кабины п. 6.З.7 не менее 2.25 х
2,2м

I-абариты кабины
( прц ttct.,t uч utt )yutct)

п.6.3.7 не менее 2,3 х
2,4 м

Габариты кабины
(прu ttа-luччu dyuta u

з()llы (),п

пареоOевспtuя)

п.6.3.7 не менее 2.7 х
2,7 м

.t{лlаметр свободной
]он ы

п.6.З.З не менее l .4 м

Ширина зоны для
кресла-коляски

п,6.З.З не менее 0.8 м

Стационарный
поручень

п. 6.3.3 нtLлиtlие

п. 6,3.3 наJlиtlие

Конr-растный цвет
санитарных приборов

п, 6.,1.1 IlаJIи чие

()ткидной поручень



Унитаз с опорой для
спины

п. 6.3.3 наJlич[lс

высота чнитаза п. 6.3.3 от 0,45 до 0.5 м

.Щлина унитаза п. 6.З.З 0"7 м

Высота писсуара
(прч на.luчttч)

п. 6.3.3 не более 0.4 м

Высота раковины п. 6.3.3 не более 0,85 м

Высота пространства
для ног под
раковиной

п. 6.3.3. 8.1 .7 не менее 0-75 м

Глубина
пространства для ног

под раковиной

п, 6.3.3_ 8.1 .7 не менее 0,5 м

Крючки для
костылей и одежды

п. 6,3,З наjIичие

Система тревожной
сигнализации или

lву,хсторонней связи

л. 6.3,6 наJIичие

тактильное
обозначение

устройства вызова
помощи

п. 6.5.9 наJlичие

Кабина д;rя янвалriдов в обшей уборнойl (в санузле с нескольки}tп кабпнамrr)
количество

доступных кабин
п. 6.3.2

указатель
направления

движения к блоку
санузлов с доступной
кабиной (прu вхоOе в

сспtузе.l без
dосmупноit кабuны)

п.6.5.1 наличllе

Ширина дверного
проема

п,6.2.4 не менее 0-9 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 наIIичие

Знаки доступгlости п. 6.5.1 наJIичис

Контрас,гный цвет
дверной ручки

п.6.4.1 пiUIичис

Высота дверных
ручек

л,.6.4.З от 0,8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

п.6.4.2 не менее 0.6 м

5 7о от общего
числа



Удобные дверные
ручки

п.6.4.3 наJlичllс

Ширина двери в
каби Hv

п,6.2.4 не менее 0.9 м

Открывание двери п.6.3.3 нар} ж),

!истанционное
закрывание-

открывание двери от
,,нитаза (прu

:чбарuпtttх KctбuHbt

Meltea 2,2 х ],65 .tt)

п. 6.3.6

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 lIii-:lllчtiс

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.,l. l наличие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

п.6.4.2 не менее 0-6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 наjlич}lе

Высота дверного
порога

п. 6.2.4 0мм

высота тактильного
обозначения

п. 6.3.6 от 1.2 до 1,6 м

Расстояние до
тактильного

обозначения от края
двери (со стороны

ручки)

п. 6.3.6 от 0.1 до 0.5 м

Габариты кабины п.6.3.6 не менее 1.5 х
1.5 м

.Щиаметр свободной
зоIIы

п.6.3.3 не менее 1_4 м

Ширина зоны для
кресла-коляски

п. 6.3.6 не менее 0.75 м

Контрастный цвет
саIiитарных приборов

п. 6.4.1 ншIичие

Унитаз с отlорой для
cIILlIы

п. 6.З.3 наJ]ичие

высота чнитаза п.6.3.3 от 0.45 до 0.5 м

!лина унитаза п.6.3.3 0.7 лt

Стационарный
поручень

п.6.3.З на,l ич ие

Откидной поручень п.6.З.3 наJIичие

наJlllчие

расстояние от
дверных ручек до

вертик(UIьных
плоскостей



[)ычажный или
сенсорный кран

п.6.3.9 наJI ич и е

Крючки для
костылей и одежды

п. 6.3.3 наличl.iе

Система тревожной
сигнализации или

двухсторонней связи

п, 6.3.6 HaJl ll чи е

тактильное
обозначение

устройства вызова
помощи

п.6.5.9 напичие

Общественные душевые (прtt ttч.lчччtt)
[lJирина прохода

между рядами
п.6.З.8 не менее 1.8 м

Закрытая кабина для
инваJIидов

п.6.3.5 нiU]ичие

нескользкое
покрытие пола в

кабине

п. 6.3.5 наJlичие

Ширина дверного
проема

п.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
лверей

п. 6.4.1 наJ I1,1ч и е

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 наличие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от0.8до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

п.6.4.2 не менее 0-6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 наjIичие

высота тактильного
обозначения

п. 6.3.6 от 1,2 до 1.6 м

расстояние до
тактильного

обозначения от края
двери (со стороны

ручки)

п. 6,3.6 от 0.1 до 0.5 м

Габариты закрытой
кабины

п.6.З.7 не менее 1.8 х
1,8 м

,щушевой поддон без
порога

п.6.3.5 на-Iичие

Габариты поддона
(трапа)

п.6.З.7 не менее 0.9 х
1,5 м

Габариты свободной
зоIlы

п. 6.З.7 не менее 0.8 х
1.5 м



Высота складного
сиденья

не более 0.48 м

Габариты складного
сиденья

не менее 0.5 х
0.5 м

Ручной ду,ш п. 6.3.5 lliulllчIle

рычажный или
сенсоglный кран

п.6.З.9 l lаJи ч }i{j

Настенные поручни п.6.3.5 l Iа,]и ч ис

Система тревожной
сигнализации или

двухсторонней связи

п.6.3.6 IlaUIичtле

Раздсва:tьные прш спортrlвных за.lах п бассейпах дJlя инва.лпдов (прч tl.t.lllчuч)
IlIирина дверного

проема
п.6,2,4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0 плм

Контрастный цвет
дверей

п, 6.4. l н&qичliе

Знак доступности п, 6.5.1 Ii&lичие

Контрастный цвет
лверной ручки

п. 6.4.1 Ilаличие

Высота дверных
ручек

п.6.4.3 от 0.8 до 1,1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикаJIьных
плоскостей

л.6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п.6.4.3 наlичt е

Ширина прохода
между скамьями (с

учетом скамей)

п. 6.3.8 не менее 2.4 м

Ширина прохода
меяtду скамьями (без

учета скамей)

п.6.3.8 не менее 1.8 м

* при отсутствии возможности однозначного ответа (даlнет) обследуемого элемента заполняется
(неприменимо)>, с обязательным обоснованием в графе <Примечание>
{'* здесь и д.L.Iее по тексту указаны пункты СП 59.1з330.2020

(Ф.И.О. лолжностного лица, участвующего в проведении
контрольного (надзорного)/профилактического мероприятия в

части беспрепятственного досryпа к объектам социальной

инфраструхтуры, лолпись)

п, 6.3.5

п. 6.3.5



Приложение 4
к лриказу,Щепартамента
труда и социальной защиты
населения города Москвы
о"г "/€ "?^4Р,ц20.2?г. лЬ r'/g

поле для нанесения

QR-кода

Форма проверочпого лнста
(список контрольных вопросов), используемую при проведении контольных (надзорных) мероприятий. профилактических мероприятий

дJIя оценки соблюдения обязательных тебований, предъявляемых к контролируемым лицам, осуществляющим
социtlльное обслуживание на дому, социtлJIьное обслуживание в полустационарной форме, а также для оценки соблюдения ,гребований,

связанных с созданием для инвалидов и иных маломобильных граждан условий д,тя беспрепятственного доступа к объектам социальной
ltH ы

Наименование вида контроля, включеfiного в единый
реестр видов регионzlльного государственного контроля
(надзора)
Наименование контрольного (надзорного) органа и

реквизиты нормативного правового акта об
утверждении формы проверочного листа

.Щата заполнения проверочного листа

Наименование юридического лица, индивидумьного
предпринимателя (далее - контролируемое лицо). его
идентификационный номер налогоплательщика и (или)
основной государственный регистрашионный номер.
адрес юридического лица (его филиалов.
представительств, обособленных структурных
полразделений), являющихся контролируемыми
лицами



Место (места) проведения контрольного (надзорного)
мероприятия

Форма социальных услуг в соответствии с которой
контролируемым лицом оказываются социальные
услуги
Наименование и реквизиты решения,Щепартамента
труда и соци!шьной защиты населения города Москвы
об утвержлении формы проверочного листа
Наименование и реквизиты решение.Щепартамента
труда и социальной защиты населения города Москвы
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
профилактического мероприятия
Учетный номер проверки и дата присвоения учетного
номера контрольного (надзорного) мероприятия,
профилактического мероприятия

.I|,олжность, фамилия и инициitлы должностных лиц

.I[епартамента труда и социальной защиты населения
города Москвы. в должностные обязанности которых в

соответствии с должностными регламентами входит
осуцествление полномочий по виду контроля. в том
числе проведение контрольных (налзорных)
мероприятий, проводящего контрольное (надзорное)
мероприятие и заполняюшего проверочный лист

.I|олжность, фамилия и йнициzlлы специалистов,
привлекаемых к проведению контрольного (надзорного)
мероприятия и заполняющего проверочный лист



Перечень вопросов. отражающих содержание требований. ответы на которые однозяачно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом, индивидуальным предпри нимателем обязательных требований. составляющих предмет проверки:

}lъ,

п/п
Вопросы. отражающие содержание обязательных

требований

Реквизиты нормативных
правовых актов с указанием их

структурных единиц,
которыми установлены

обязательные требования

Ответы на вопросы Приrtечание

Да IIeT

Контролируемое лицо
1 Осуществ,:rяет свою деятельность в соответствии с

Федеральным законом от 28.12.2013 Лb 442-ФЗ <Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации>, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской
Фелерации:

- локalльные акты о назначении на должность руководителя,
заместителей руководителя, о приеме на работу сотрудников,
оказывающих социальные услуги, должностные инструкции
всех сотрудников, паспорт или иной документ
удостоверяющий личность руководителя. иных сотрудников1

- }твержденное штатное расписание контолируемого
лица;

свидетельство о включении в Реестр поставщиков
социzlльных услуг города Москвы:

- правоустанавливающzul и техническая документация на
здание/помещения, сооружения/территории/оборулование/
транспортные средства. которыми контролируемые лица
владеют и (или) пользуются с целью предоставления
социrl,.Iьных услуг;

- пункт 1 части l статьи 12

Фелерального закона от 28. l2.20l3
М 442-ФЗ <об основах социzцьного
обслуживания граждан в Российской
Фелерачииu (далее - Федеральный
закон ЛЪ 442-ФЗ)l
- Закон горола Москвы от 09.07.2008
Jt{s З4 кО социzlльвом обслуживании
населения и социальной помощи в

городе Москве)) (далее - Закон города
Москвы JФ З4)i
- приложения l. 2 постановления
Правительства Москвы от 26. l2.20l4
Ns 829_пп (О соuиаtльном
обслуживании граждан в городе
Москве> (далее - постановление ПМ
Nе Е29-ПП);
- прикzв Министерства туда и
социальной зашиты Российской
Федерации oT24.1|.20l4 Ns 940н (Об

утверждении Правил организации
деятельности организаший
социtlльного обслуживания. их
структурных подразделений)) (да.,lее -

приказ Минтрула России М 940н):
- приказ Министерства трула и

социальной зашиты Российской
Фелерачии от I0.11.20l4 Ng 874н
<О примерной форме логовора о

НеприплеHllMo



- локальные акты (приказы, распоряжения, любые другие
документы) о правилах внутреннего распорядка для
получателей социальных услуг. правилах внутреннего
трудового распорядка для работников контролируемого
лица;

- сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях (акты
проверок, предписания. протоколы. иные документы)
органов, осуществляющих государственный контроль.
отчетов (свелений) об исполнении указанных результатов
контрольных (налзорных) мероприятий:

- приказ контролируемого лица о проведении термометрииl

- предоставление графика по проведению обеззараживания
воздуха и влажной обработки с применением моющих,
дезинфицирующих средств с отметкой об исполнении

предостаалении соцlлмьных услуг, а
lакже о форлtе индивилуальной
программы предоставления соци-
альных услуг) (лалее - приказ
Минтруда России N9 874н);
- лостановление Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.05.2020
Nq |5 <Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил сп
З.l.]597-20 <Профилакгика новой
коронавирусной инфекчии
(CovID_ l9)

1.2 Соблюдение требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, в том числе:

- планировка и оборудование всех помещений.
предусматривает возможность использования их лицами с
ограниченными возможностями, использующими
специiшьные средства для передвижения и размещение
технических средств реабилитации на расстоянии.
позволяющем гражданам воспользоваться имиi

- здание (-я) организации социального обслуживания
(высотой 2 и более этажей) оборудовано (-ны) лифтами и
(или) лругими устройствами для транспортирования лиц
пожилого возраста. лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;

- для хранения технических средств реабилитации
предусмотрены отдельные помещения;

пункт lб приказа Минтрула России
Nq 940н



- потолки. степы и полы всех помещений без нарушения
целостности, признаков поражения грибком и имеют
отделку, позволяющую осуществить уборку влажным
способом с использованием моющих и дезинфицирутоцих
срелс,I,в;

- на этаже пребывания престарелых и инвалидов туarлеты

оборудованы с учетом обеспечения условий доступвости для
инвалидов маломобильных группi

- для хранения технических средств реабилитации
предусмотрены отдельные помещенияl

- обеспечен свободный доступ получателей социальных

услуг к питьевой воде;

- предоставление санитарно-бытового помещения для

работников организации;

- организация хозяиственного помещения для хранения

уборочного инвентаря. который маркируется с учетом
функчионального назначения помещений и видов уборочных
работ

(подтверждаются технической документацией на
здание/помещения, сооружения/территории/оборулование,
которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются
с целью предоставления социальных услуг)

2 IIредоставляет социальные услуги получателям социальных

услуг в соответствии с индивидуальными программами и

условиями договоров, заключенных с получателями
социаJIьных услуг или их законными представителями:

- журнаJI по }пrету договоров на предоставление социальных

услуг;

- подпункт 2 пункта | статьи 12,

статья !6, статья l7 Федерального
закона }ф 442-ФЗ;
- Закон города Москвы Ns 34;
- постановление ПМ Л! 829-ПП:
- приказ Минтрула России ]Ф 940н:
- приказ Минтруда России Ne 874н;
_ приказ Департамента труда и
социальной защиты населения города
Москвы от з1.12.2019 }I9 1459 (об
особенностях предоставления



- журн.ш по учету индивидумьных
предоставления социальных услугi

программ

- личные дела получа,гелей социальных услуг:

- копии решений уполномоченного органа о признании
граждан нуждающимися социальных услугах R

соответств}тощей форме социaшьного обслуживания;

- заявления получателей социальных услуг о предоставлении
социzшьных услуг;

- карта типизации по результатам функциональной
диагностики (при на.rичии);

- индивидуarльные программы предоставления социальных
услуг получателей социа.rьных услуг;

- договоры с получателями социalльных услуг или их
законными представителями,

- справки о состоянии здоровья получателей социмьных
услуг из учреждений здравоохранения, нуждаюrrlихся в

предоставлении социai,,Iьных услуг;

_ выписки из единого жилищного документаi

- графики контоля за работой сотудников, оказывающих
социальные услуги;

- циклограммы работников;

- ежемесячные акты оказанных услуг и подтверждающие
документы факт оказания услуг (дневники, акты, журналы,
отчеты, иные документы)

социального обслуживанил в городе
Москве)) (далее - прика]
!,епартамента Nч l 459):
- приказ Департамента туда и

социмьной зашяты населения города
Москвы от з0.12.2020 N9 l5E9 (о
внесении изменений в приказ

,Д,епартамента труда и социальной
зашиты населения rорода Москвы и

признании утратившими силу
отдельных лоложений приказа

Департамента груда и социальной
защиты населения города Москвы от
Зl лекабря 2019 г. J'{Ъ 1459>

(далее - прихаз Департамента
Лр l589):
- приказ ,Itепартамента туда и

социальной защиты населения города
Москвы от 26.08.2015 N9 7з9 (об
утверждевии стандартов социаJIьных

услуг) (далее - приказ ,Щепартамента
Ns 739);
- приказ .Itепартамента труда и

социальной защиты населения города
Москвы от 29,12.2020 Ng l5E0 <об

утверждении тарифов на сочимьные
услугиD (далее - приказ

Департамента ЛЪ l580)l
- приказ Департамента труда и

социальной защиты населения города
Москвы от 05.02.202l Np 75 <о
внесении изменения в приказ

Департамента туда и социальной
защиты населения города Москвы от
29 лекабря 2020 г. ]Ф l580> (лалее -
приказ .Щепартамента }t9 75);
- приказ .I|епартамента труда и

социапьной защиты населения города
Москвы от 10.03.202l Ns l80 (о
внесении изменений в приказы

,Щепартамента трула и соltиальной
защиты населения города Москвы от
26 августа 2015 г. Ns 739, от
29 лекабря 2020 г. Л! l580 и



\

признании утратившим силу
положения приказа Департамента
труда и социальнай защиты
населения города Москвы от 25 мая
20lб г, Ng 589) (далее - приказ
Департамента N9 |80);
- приказ Департамента труда и

социilльной защиты населения города
Москвы 31.12.2020 N9 l608 (о
внесении изменений в лриказ
,Щепартамента тр}да и социальной
защиты населения города Москвы от
26 августа 2015 г. Ns 739> (далее -

приказ Департамента JlЪ l608);
_ прикiв Департамента труда и

социальной fащиты населения города
Москвы от 27 .0l .202l м 48 (о
внесении изменений в приказ
,Щепартамента труда и социаJьной
защиты населения города Москвы от
29 лекабря 2020 г. Л! l580D (далее -

приказ Департамента Лч 48);
- приказ Департамента труда и
социальной защиты населения города
Москвы от 20.0 |.2020 Ng 28
ко наделении управлений

социitльной защиты населения города
Москвы полномочиями по
признанию несовершеннолетних
граждан, женщин и женщин с детьми,
находяцIихся в социllльно опасном
положении, нуждающимисл в
социitльном обслуживании в
стационарной форме)) (далее - приказ

!епартамента Nэ 28)

2.1 - плата за социа,,Iьное обслуживание взимается согласно
тарифам на социальные услуги и в соответствии с порядком
взимания платы за социitльное обслуживание

пункт l4 статьи 8 Федерального
закона ]lЪ 442-ФЗ

2.2 - надлежащии уход лункт ]6 приказа Минтрула России
N9 940н:., - безопасные условия предоставления социальных услуг

2.1 - контролиру9мым лицом социirльные услуги
предоставляются в соответствии с порядком предоставления

_ пункг l3 приказа приказ Минтруда
России Nq 940н:
- приказ Департамента Ne 739:



социальных услуг и в объемах. не менее установленных
стандартом социtшьной услуги

- приказ Лепартамента J,{Ъ l580:
- приказ Департамента М 75:
- приказ Департамента N!: l80;
- приказ Департамента ]Ф 48;
- приказ Департамента Лr9 l608

з предоставляет бесплатно в доступной форме получателям
социальных услуг или их законным представителям
информацию об их правах и обязанностях. о видах
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления. о тарифах на эти услуги и об их стоимости
для получателя социальных услуг либо о возможности
получать их бесплатно:

- сайт контролируемого лица. информационные стенды о
деятельности контролируемого лицаi

- локtцьные акты (приказы. распоряжения, любые другие
документы) по формам предоставления социаlльных услуг,
видzlм услуг, порядке предоставления и условий оказания
социальных услуг:

- локальные акты (приказы. распоряжения. любые другие
документы) об рверждении тарифов на социilльные услуги

- пункт 4 части l статьи 12. статья l3
Федерального закона Л! 442-ФЗ;
- Закон горола Москвы М 34;
_ постановление ПМ Nq 829_ПП:
- приказ Минтрула России JtЪ 940н;
- приказ Минтрула России Л! 874н;
- приказ Министерства трула и

социальной lациты Российской
Фелерачии от l7.1 1.20l4 ЛЪ 886н <Об

утверх<лении Порядка размещения на
офичиальном сайте поставlцика
социirльных услуг в информачионно-
телеком муникационной сети
(ИнтернетD и обновления
ивформачии об этом поставщике (в
том числе содержания указанной
информачии и формы ее
прелоставления)>l (лалее - приказ
Минтруда России Лs 886н);
- приказ ,Щепартамента Ns 7З9:
- приказ ,I|епартамента Ns l580:
- приказ Департамента N 75l
- приказ Департамента Ns l80;
- приказ Департамента Ns 48;
- приказ Департамента Nр l608

4 Использует информацию о получателях социальных услуг в

соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации о персональных данных
требованиями о защите персональных даllных:

- наличие в личном деле по,rIучателя социalльных услуг
согласие на обработку персональных данныхi

- локiшьный акт
конфиденциальности
социirльных услуг

(приказ.
информации

распоряжение) о
о получателях

- пункт 5 части l статьи 12, статья 6
Федерального закона Ng 442-ФЗ:
- Федермьный закон от 27,07.2006
Ns l52-ФЗ (О персональных
данных));
- Закон горола Москвы Л9 34i
- приказ Минтрула России Nч 940н;
- постановление пМ JФ 829-пп:
- приказ Департамента N9 739;
- приказ Делартамента Ns l580;
- приказ .Щепартамента Nч 75;
- приказ Департамента Ns l80;
- приказ .Щепартамента Nр 48;
- приказ Департамента Np l608



5

- заявление получателя социальных услуг. нуждающегося в
социiulьноv сопровожден и и i

- журнfuт учета заявлений получателя социальных услуг,
обратившихся за социiцьным сопровождением;

- локalльный акт (приказы, распоряжения, любые другие
документы) по оказанию содействия в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической.
юридической. социЕIльной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальное сопровождение);

- нzlличие договора с организацией. предоставляюцей
медицинскую. психологическую, педагогическую.
юридическую, социальную помощь. не относящуюся к
социilльньiм услугам (социшtьное сопровождение);

- нirличие программы с указанием мероприятий по
социalльному сопровождению получателей социarльных услуг
с отметкой об исполнении;

- акт об оказанных услуг

- пункт 7 части l статьи 12

Фелера.льного закона Ns 442-ФЗ:
- приказ,Щепартамента Л! 7З9;
- приказ .I|епартамента }Ф l580;
- приказ Департамента JФ 75:
- приказ ,I|елартамента Nс l80;
- приказ,Щепартамента Nq 48;
- приказ Департамента Nq l608

6 Обеспечивает получателям социальных услуг содействие в

прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в

установленном законодательством Российской Федерачии
порядке федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы:

- документы, подтверждающие обращение гражданина за
данноЙ услугоЙ и об ее исполнении (заявление от получателя
социiLльных услуг о предоставлении содействия в
прохождении медико-социмьной экспертизы,

Осуществляет социrшьное сопровождение в соответствии со
статьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
ЛЪ 442-ФЗ <Об основах социzlльного обслуживания граждан
в Российской Федерации>:

- пункт 8 части l статьи 12

Федеральноtо закона Nе 442-Ф3;
- приложение 2 постановления ПМ

JФ 829-ПП:
- приказ Минтрула России Л! 940н;
- приказ Департамента Nq 739l
- приказ ,Щепартамента }Ф l580:
- приказ.Щепартамента Ns 75;
- приказ Департамента Ns l80:
_ приказ Департамента М 4Е;
- приказ ,Щепартамента ]Ф l608



индивидуальная программа предоставления социalльных

услуг. копия индивидуzrльной программы реабилитации
(абилитации). акты выполненных работ)
Предоставляет получателям социальных услуг возможность
пользоваться услугами связи. в том числе сети кИнтернет> и

услугами почтовой связи, при полг{ении услуг в

организациях соци{lльного обслуживания:

- локальные акты (приказы, распоряжения, любые лругие
документы), определяющий порядок предоставления услуг
связи получателям социмьных услуг;

- нмичие телефонных аппаратов. доступность
оборудованных мест для выхода в сеть <Интернет>;

- документы1 подтверждающие обращение гражданина за

данной услугой (заявление)
t] Обеспечивает беспрепятственный доступ инвrIлидов и

маломобильных граждан к объектам социальной
инфраструктуры. используемым контролируемыми лицами.
установленные федермьными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
законами и иными нормативными правовыми актами города
Москвы:

- паспорт доступности для инв2lлидов общественного здания
(или иной документ, содержащий перечень вышеуказанных
мер), согласованныЙ с общественным объединением
инвалидов

- ст. l5, l5_1 Федерального захона от
24.11.1995 Ng l8l-ФЗ <О социальной
защите инвмидов в Российской
ФедерацииD;
- пункт 3 статья 2, пункт З статьи 48
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, утвер-
жденного Фелеральным законом от
29.12.2004 }ф l90-ФЗ;
- статья 9.13 кодекса Российской
Фелерачии об административных
прааонаруш€ниях;
- постановление Правительства
Российской Федерации 28.05.202l
Л'! 8l5 (Об утверждении перечня
национ;lльных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и

сводов правил), в результате
применения которых на обязательной

7

- журнал регистрации обращения граждан за
предоставлением услуг связи (телефония, почтовые
отправления, кИнтернет>);

- пункт 9 части l статьи 12

Федерального закона ]Ф 442-ФЗ;
- приказ Минтруда России Ng 940н;
- приказ Департамента Np 739:
- прика] Департамента N9 l5E0l
- приказ ,Щепартамента Ns 75;
- приказ Департамента М l80l
- приказ,Щепартамента М 48;
- приказ .Щепартамента Ns l608



основе ооеспечивается соолюдение
требованиЙ Федерального закона
(ТехвическиЙ регламент о
безопасности tданий и соор} х{ений,),
и о признании утратившим силу
постановления Правительства
Российской Фелерачии от 4 июля
2020 г. Ns 985D:
- статья 8 Закона г. Москвы от
l7.01.200l Ns з (об обеслечении
беспрепятственного досryпа
инвалидов к обьектаv социальной.
транспор] ной и инrкенерной
инфраструкryр города Москвыlri
- приказ Министерства туда и

социальной защиты Российской
Федерации от 30.07.20l5 N! 527н (Об

утверждении Порядка обеспечения

условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в
сфере трула. занятости и соuимьной
защиты населения. а также окaвания
им при fтом необходимой помощиD;
- приказ Минтруда России М 940н;
- приказ ,Д,епартамента туда и

социмьной защиты населения города
Москвы от 21.10.20lб л'! ll97 (о
назначении специiцистов
Департамента и слециалистов сети
подведомственных организаций.
ответственных за организацию

работы по обеспечению досryлности
объекIов и услуl- и сопровождение
инваLлидов с оказанием им
необходимой помощи)

9 Размещает информацию о проведении независимой оценки
качества оказания услуг организации (при ее прохождении)

- пункт l2.1 части 2 статьи l_]

Федерального закона N9 442-ФЗ

(Ф.И.о. лолжностного лица, участвуюtцего в провсдении
контрольного (надзорного)/профилакгического мероприятия в

части социаLльного обслуживания. подпись)



Обсllедуемый
параметр

реквизиты
нпА

Нормативный
показатеJlь

Фактический
Ilоказатель

(даlнст/
неприменнмо*)

Примечание

ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ (прч llс1.7uчllч собопванноti перрчmорлtu)
Вход на ,герриторию

Непрозрачная
кzlлитка

двустороннего
действия

сп
59.13330,2020**

п.5.1.2

отсчтствие

!ублирование
вывески шрифтом

Брайля (прu нсL,tuчuu)

ст. 15 ФЗ от
24.11.1995 лъ

l8l-Фз

пil-lичие

Непрерывная связь с

внешними
пешеходными

коммуникациями
(отсутствие порога

при входе и др.)

п. 5.1 .3 наJIичие

ЗДАНИЕ ПРОХОДНОИ (прu орzанuзалluu Bxoda посеtпutпелей на перрutпорuю объекmа чсрез
зОанuе прохоdttой u-,tч КПП dattHoe зdанuе обс.пеdуеmся по в:tоlсенной анкеmе omt)e;lbttozo
обulесmвен Hozo зс)анuя)
АВТОСТОЯН К А ( пр ч l rа]чч ult )

Расстояние до
доступного входа в

здание

п.5.2.2 не более 150 м

/{оля плашино-мест
для инвirлидов

п. 5.2.1 не менее 10 7о

в т. ч. для инваJIидов
на креслах-колясках

п.5.2.1 по расчету

Габариты машино-
мест для инвалидов
на креслах-колясках

п,5.2.4 3.6 х 6.0 м

.Щоступность подхода
к каждому машино-
месту для инвzlлидов

п. 5.2.3 н ajl и чие

Выделение дорожпой
разметкой

п. 5.2.1 наJIичие

,Д,орожный знак
кПарковка> с

табличкой
<Инвалиды>

п. 5.2.1 наJIичие

ровное. нескользкое
покрытие в местах

высадки

п.5.2.3 наjIичие

Уклон поверхности в
местах вьrсадки

п. 5.2.3 не более 2 7о

Мероприятия.
предотвращающие

частичное

размещение
автомобилей в

п. 5.2.4 на"lнчие



пределах
пешеходных путей

(прLl L,.|IeJK,ll0]r

pacп0.,lo)lcelluu)
ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ
Путь ко Rходу в здаIIие, доступllому для инвалпдов

Ровное. твердое.
нескользкое

покрытие

п.5.1.1l на"лllчие

Ширина пути
лl]ижения

п. 5.1 .7 не менее l .2 м

Карманы для
разъезда инвалидов
на кресJIах-колясках

(прч uluрutlс пуmu
.ltetrce 2,0 .u)

п. 5.1.7 не менее 2.5 х
2,0 м (через

каждые 25 м)

Продольный уклон
пути

п. 5.1 .7 не более 8 0%

Участки с

уменьшенным
продольным уклоном

(прu 7,K.,toHe бо.lее
].)/\-t /cl)

п. 5.1 .7 уклон не более
1 Уо ПРОТЯЖеН-

ностью не
менее l,5 м

через каждые
0,5 м подъема

п. 5.1.7 уклон не более
l О/о ПРОТЯЖеН-

ностью не
менее 5 м через
каждые 1,5 м

подъема
Поперечный уклон

п}ти
п. 5.1 .7 от0,5до2%

уклон в местах
пересечений и

поворотов

п. 5.1 .7 не более 2 %о

толщина швов
между бетонными

плитами или
брусчаткой (лри

tta.,tttчutt)

п. 5.1 .l l не более 0"0l м

Навесные
препятствия в зоне
пешеходного пути

(прu назuчutt)

п.5.3.2 не более 0. l м
или не более

0.3 м (от
отдельно
стояrцей
опоры )

п. 5.3.2 скругленные
края

п. 5.3.2 ограждение
при

превышении



размеров
выступа

тактильные
наземньiе указатели

или изменение

фактуры перел
зонами повышенной

опасности (прч
напuчuu)

lI. 5, 1 .10

Разметка для
разграничения

транспортного и
лешеходного пути
(прu сов-uецсllчч

пупtей)

п.5.1.4 наlичие

Понижения борлюра
(прu пересечсt!uu
пlранспорпllо?о

пуmч )

п. 5.1 .8 пандусы
борлюрные или
искусственные

неровности
понижения

пешеходных путей
(прu перепаdах

высоm)

п. 5.1.8 уклон не более
5 Уо ил:'1,

борлюрный
пандус

.Щоступные для
инвалидов места

отдыха через каждые
l00 l50 м (прu

с,оtlmвеmсmвуюulеti
пр()mяженlI0с,mu
пуmей dвu.ж,енttя)

п. 5.з.l наJичие

Система средств
информационной

поддержки

п. 5.1 .3 l lilj]ll ч lle

!ублирование
информации

шрифтом Брайля
( п pu t t а о (lxod tt,tп lc m u )

ст. l5 ФЗ от
24.11.1995Ns

l8l -Фз

наличие

Прочшс пt,ти ]lвиженпя по приJегаюцеи TeDDtlToI) иll (прu tttt.lttччч)
Ровное, твердое.

нескользкое
покрытие

Ha.,I и чIlе п. 5.1.1l

Ширина пути
движения

не менее 1.2 м п. 5. 1.7

Карманы для
разъезда инвмидов
на креслах-колясках
(прч ulupullc пуlпu

.ttetrce 2,0 .v)

п. 5.1 .7 не менее 2.5 х
2,0 м (через

каждые 25 м)

Продольный уклон
пути

п.5.1.7 не более 8 7о

Участки с

уменьшенным
п. 5.1.7 уклон не более

l 7о ПРОТЯЖеН-

наличие



продольным уклоном
(прu yKloHe более

]%)

ностью не
менее l .5 м

через каждые
0.5 м подъема

п. 5.1 .7 уклон не более
1 Уо ПРОТЯЖеН-

ностью не
менее 5 м через
каждые 1.5 м

подъема
Поперечный уклон

п}"rи
п. 5.1.7 от0,5до2%

уклон в местах
пересечений и

поворотов

п. 5.1.7 не более 2 7о

толщина швов
между бетонными

плитами или
брусчаткой (лри

t t ct.,t uч tttt )

п.5.1.t l не более 0.0l м

Навесные
препятствия в зоне
пешеходного пути

(прu назuчuлt)

п. 5.3.2 не более 0,1M
или не более

0.3 м (от
отдельно
стоящей
опоры)

п.5.3.2 скругленные
края

п.5.З.2 ограждение
при

превышении
размеров
выступа

тактильные
наземные указатели

или изменение
фактуры перед

зонами повышенной
опасности (прu

ltа.пuчuч)

п, 5.1.10 IIaL,Iичие

Разметка для
разграничения

транспортного и
пешеходного пути
(прч сов.vеulенuu

пуmей)

п. 5.1.4 ltа,qичие

Понижения борлюра
(прu паресечеLluLl
mраllсп()рmно?о

пуmu)

п. 5.1.8 пандусы
бордюрные или
искусственные

неровности
понижения

пешеходных путей
уклон не более

5 о/о или
п.5.1.8



(прu перепас)ах
высоm)

бордюрный
пандус

.Щоступные для
инвалидов места

отдыха через каждые
|00-150м(прu

сооmвеmсmвуюttlей
проmяlсенносlпu
пуmеit dвu,лtt,енuя)

llaLпичrlе

Система средств
информационноЙ

поддержки

п. 5.1,3 нали чие

!ублирование
информации

шрифтом Брайля
( п pu tt е обхоdtl_v ос m u)

ст. 15 ФЗ от
24.1 l .l995 Ns

l8l_Фз

наJlичис

Количество ступевей
в одном марше

п.5.1.12 от 3 до 12 шт.
(*ло l5 шт.)

идентичность всех
ступеней

п. 5.1.12 н&личие

Открытые
подступенки

п.5.1.12 отсчтствие

Ширина марша п. 5.1 .l2 не менее
l ,35 м

[1lирина tIроступи п. 5.1.12 от 0.35 до 0.4 м
(или кратно)

Высота ступени п. 5.1 .l2 от 0,1 2 до
0,15 м

Поперечный уклон
ступеней

п,5.1.12 не более 2 Yn

Продольный уклон
ступеней

п. 5.1 .l 2 не более l уо

Свес проступей п. 5.1 .l2

Радиус закругления
проступей

п. 5.1 .l2 не более
0.025 м

Тактильно-
контрастные

наземные указатели
или изменение
фактуры перед

лестницей

п. 5.1.10 на-,lичис

Пtlручнlr п. 5.1 .l3 нtlличие с двух
сторон

Непрерывность
поручней

п.5.1.1З I{апичие

Высота поручней 0.9 м

расположение
поручней в одной

вертикмьной

п. 5.1 . lЗ нацичие

п, 5.З.l

лестница rra прилегающей территории (прll на-lчччц)

не более
0,015 м

п. 5.1 .l 3



плоскости с краем
марша лестницы
Промежуточные

поручни (прu ulllpuqe
:tapula бо:tее 1 :t)

п.5.1.13 наJ]ичие

Горизонтальные
завершения поручней

п.5,1.1з 0,3 м

Травмобезопасные
окончания поручней

нал!lчие

расстояние от
ttоручней до других

поверхностей

п.5.1.1З не менее 0.06 м

пдндr,с на tlрилегающеir террпl,орllll u Hal tt ч l,t u з е сm н uцьt )
Уклон марша п.5.1.14 не более 8 уо

(ло l0 % при
сопровожде-

нии)
!лина каждого

марша
п. 5.1.14 не более 15 м

(при уклоне от
Зло4%),

не более 12 м
(при уклоне от

4до5%),
не более 9 м

(при уклоне от
5доб%),

не более б м
(при уклоне от

бдо8%),
не более 5 м
(при уклоне
более 8 %)

Суммарная длина
маршей пандуса

п.5.1.14 не более l l0 м
(при уклоне от
3ло6%),не

более 36 м (при

уклоне от б до
8%)

Ширина марша
между поручнями

п,5.1.16 от0,9до 1,0 м

Разворотные
площадки при въезде

(вверху и внизу)

п.5.1.1б не менее l,5 х
1,5 м (на общих

путях
движения не

менее
1,8 х 1,5 м)

Промежуточная
площадка прямая

(прu Ha_l чччu)

п.5.1.1б длина не менее
1,5 м (на обших

путях
движения не

NleHee

п.5.1.13



1.8 х 1,5 м)
Промежуточная

площадка поворотная
(прtt ttа.luчuu)

п.5.1.1б не менее l,5 х
1,5 м (на общих

путях
движения не

менее
1,8 х 1,8 м)

Уклон
промежуточных

площадок

п. 5.1 .l б от0.5до l %

Поручни п.5.1.16 наличие с дв\х
сторон

п.5.1.1б высота
верхнего 0.9 м

п. 5.1 .l б высота
нижнего 0.7 м

п.5.1.16 размецение в
одной

вертикальной
плоскости с
краем марша

Высоr,а бортиков по
краям марша

п.5.1.1б не менее 0.05 м

Полъепrная п.,lаr,форма д.llя пнвалидов на прилегающей территории (прп парапш)а вы(,0пlьl
.uеlrce 3 _tt u оmсуmспвalu пан

подъемная
платформа

п.5.1.14 нil]lичие

лшфт для инвалидов на прилегающей террпторпи (прч перепаdе высоm боlес 3:t tt
опlсуlпсlпвllu панiуса, а пакJсе прu перепаdе Bbtcom бо-lее 6 |r)

Лифт для инвaLлидов п.5,1.14 н а] и чlIе

ВхоДндя гРУППА (опtttьtваtопся все Bxodttbte zрl,ппьl в чзозuроGаlurые по)rсlцсlruя, в коlпорьlх
преОусuоmреtt itlc,mуп посеmumе.lеti u_tu проlкuваю u|чх )

Габариты входной
площадки rrци

н lt.l u ч ll u пан O1lc,11 )

п,6.1.4 не менее 2.2 х
2,2 м

Габариты входной
площадки rr?p,

Оп? L)) m с пв 1,1 u п сч к)ус, а
u авmо.llаmuческuх

разdвu,жltьtх dBcp*r)

п. 6.1.4 не менее 1.2 х
1,9 м

Габариты входной
площадки rt?Pr1

оmсуmсmвuu паltdl,сtt
tt распаutньtх dверях)

п.6.1.4 не менее 1.8 х
1.4 м

Входная лестница (прu па.lччllч)
Количество ступеней

в одном марше
п. 6.1 .2 от 3 до l2 шт.

(*ло l5 шт.)
идентичность всех

стчпеней
п. 6.1.2 напIlчие

Входная плоrцадка



Открытые
подступенки

п.6.1.2 отсчтствие

IlIирина марша п. 6.1 .2 не менее
1.35 м

Ширина проступи от 0.35 до 0.4 м
(или кратно)

высота стчпени п. 6.1 .2 от 0,12 до
0,15 м

Поперечный уклон
ступеней

п.6.1.2 не более 2 7о

Продольный уклон
ступеней

п. 6.1 .2 не более l 0%

Свес проступей не более
0.015 м

Радиус закругления
проступей

п. 6.1.2 не более
0.025 м

Поручни п. 6.1 .2 наличие с двух
сторон

Непрерывность
поручней

п. 6.1 .2 на_личие

Высота поручней п,6.1.2 0.9 м

расположение
поручней в одной

вертикальной
плоскости с краем
прохожей части

лестницы

п. 6.1 .2 н&пич!lе

Промежуr,очные
поручни (прu ulltPlпle

.ttttpultt боlас 1 -tt)

п. 6.1 .2 наличие

Горизонтальные
завершения поручней

п. 6.1 .2 0,З м

Травмобезопасные
окончания поручней

п. 6.1 .2 наличие

расстояние от
поручней дс} других

поверхностей

п. 6.1.2 не менее 0-06 м

высота свободного
пространства над

поручнем

п. 6.1.2 не менее 0.45 м

Вхо,ttпой пандус (прu lп-,lltчuлl перепаdа Bbtcom -lrc,lK,c)y уровl!я.llч lпроmуара tt rпаltбура)
Уклон марша не более 8 7о

(ло l0 % при
высоте не

более 0.2 м или
при сопро-
вождении)

!лина каждого
марша

п. 6.1 .2 не более 15 м
(при уклоне от

3 до 4 Y.),

п. 6.1 .2

п. 6.1 .2

п. 6.1 .2



не более 12 м
(при уклоне от

4до5%),
не более 9 м

(при уклоне от
5до6%),

не более б м
(при уклоне от

бдо8%).
не более 5 м
(при уклоне
более 8 %)

Суммарная длина
маршей пандуса

п. 6.1 .2 не более l l0 м
(при уклоне от
3ло6%).не

более 36 м (при

уклоне от б до
8 О/о)

Ширина марша
между поручнями

п. 6.1 .2 от 0.9 до 1.0 м

Разворотные
площадки при въезде

(вверху и внизу)

п. 6.1.2 не менее 1.5 х
1.5 м (на общих

путях
движения не

менее
1,8 х 1,5 м)

Промежуточная
площадка прямая

(прч ltа.,tччttu)

п. 6.1 .2 длина не менее
1.5 м

Промежуточная
площадка поворотная

(прu на.luчuu)

п.6.1.2 не менее 1.5 х
1.5 м

Уклон
промежуточных

площадок

п.6.1.2 от0.5до l %

Поручни (прtt вьtсоmе
поOъе_ttа бt1.1ее

0,2 м)

п.6.1.2 наличие с двух
сторон

п. 6.1 .2 Rысота
верхнего 0.9 м

п. 6.1 .2 l]ыс() I il
нижнего 0.7 м

п. 6.1.2 размещение в
одной

вертикальной
плоскости с
границами
прохожей

части пандуса
(краем

бортика)



Высота бортиков по
краям марша

п. 6.1.2 не менее 0,05 м

Вхо:ные :Bepll (нару7кIlые)
Ширина дверного

проема в свету
п. 6.1.5 не менее 0.9 м

(не менее 0,8 м
в несущих

конструкциях)
Ширина дверного

проема (прu
необхоdu.мосmu

эв.lкуацuu более l5
МГН zрупп

.ttoбulbttocпu
м2_м4

п. 6.1 .5 не менее 1.2 м

Ширина рабочей
створки

(прч iвухсmворчапtых
Оверм)

п. 6.1 .5 не менее 0.9 м

Зеркальные стекла п. 6.1.8 отсчтствие

Задержка закрывания
двери

п. 6.1 .5 не менее 5 с

Il. 6.2.4

Знак дост}тности для
инвалидов на

креслах-колясках

п. 6.5.1 нмичие (прu
вып()_lllаlluu

нор.ttаtпuвов)
указатель

направления
движения к

доступному входу
(d-lя 1.1aBt toao tlxoda,

не я(].чяlоlце<,()ся

dос,mупны-lt)

п. 6.5.1

Яркая маркировка на
прозрачной двери
(прu Hu,llctte.tt крае

прозрачнllй
поверхносmч 0,85 м

u мепее)

п. 6.1 .6 прямоугольник
не менее 0.1 х
0.2 м или круг
от 0.1 до 0,2 м

п. 6.1 .6 высота от 0.9
до 1,0 м и от
1,3 до 1,4M

п, 6.1 .6 рaвмещение с
двух сторон

полотна
Знак доступности

вьiхода дJIя
инвалидов на

креслах-колясках
(uзttуmрu, прu
оlпсупсmвчu

внупренней dBepu)

п. 6.5.1 на.IIичие

Высота порога не более
l4 мм

Ншrичие

Тамбур (прu на:tuччч)



минимальное
свободное

пространство в
тамбуре за вычетом
ширины открытой

внутрь двери

rr. 6.1.8 не менее 1.4 м

свободное
пространство у

наружной двери со
стороны защелки

не менее 0.3 м

свободное
прос],ранство у

внутренней двери со
стороны защелки

не менее 0.6 м

Вхолныс двери (внутреннпе) (прtt нulччttч)
Ширина лверного

проема в свету
Ir. 6.1 .5 не менее 0.9 м

(не менее 0,8 м
в несущих

конструкциях)
Ширина дверного

проема (r?ри

необхслOu_ttоспu
2вакуццчu бо,цее l 5

МГН zрупп
-ttoбtt.lbHclctпu

м2 м1

п. 6.1 .5 не менее 1 -2 м

Ширина рабочей
стьорки (прtt

dвухсmворчаmьtх
dверях)

п. 6.1.5 не менее 0,9 м
(не менее 0,8 м

в несущих
конструкциях)

Зеркальные стекла п. 6.1 .8 отсуl,с,гвие

Залержка закрывания
двери

п. 6.1 .5 не пленее 5 с

Высота порога п. 6.2.4 не более
l4 мм

указатель
направления
движения к

доступному выходу
(изнрри) (d,rя

z.lallttozo выхоdа. не
яв,|lяlоll|е?ося
iос,mупньt,l,t)

п. 6.5.1 на-l lt tl [l е

Яркая маркировка на
прозрачной двери
(прч ltll,жlrcM крае

прозрачной
поверхttосmu 0,85 .tt

u :leHee)

п. 6,1 .6 прямоугольяик
не менее 0-1 х
0,2 м или круг
от 0.1 до 0,2 м

п. 6.1 .6 высота от 0.9
до 1,0 м и от
1,3 до 1,4 м

п. 6.1 .8

п. 6.1 .8



размещение с
двух сторон

полотна
Знак доступности

выхода для
инвzl,,Iидов на

креслах_колясках
(uыrymрu)

п. 6.5.1 наличие (при
выполнении
нормативов)

пути дl]ижЕния внутри здАния
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в сзучае ec_,ttt обс_,tеdуе.v.lя ор.,анлlзаt|uя

Р.la'ПО.lО,Ж'еllа B1,1lue u.'lu lluJtce ПеРВО?О ЭmаJК'а, СНаЧа.|а ()ПuСЫВаЮmСЯ BepmuKa.!lbllble ПУmu
dtt tt лсе н uя, зап e_|t ?opll з о, l m a.,l bll ы е )
Перепад высот при входе на первый этаж (прu лlа.,lllчuu)

Ограждение (ири
llа_|Llчuu оmкрыmо?о

края вьtсоmой
бо.tее ] .v)

п. 6.2.8,
сп l l8.1 зз30

п. 6.15

наличие

Вllуr,ренпяя лестница для доступа на первый этаж (прч tlа,tчччtt)
Ширина марша

лестницы (tta пуmu
эвакуацuч)

11.6.2,24 не менее 1,35 м
()ля реабu-

.|lulпalluollllo-
образо-

Bame.|lbHblx

op?alluзa|luil u
uHblx крупных

зOаttuti)
п.6.2..24 не менее 1.2 м

(dля прочuх
зdанuй)

Идентичность
геометрии ступеней

п. 6,2,8 наличис

Ровное шероховатое
покрытие

п.6.2.8 наличие

Непрозрачный
]\{атериаJI стчпсней

п.6.2.8 наjIичие

['лубина проступи п, 6.2.8 от 0,28 до
0.35 м

Высота подступенка п. 6.2.8 от 0.1 3 до
0.17 м

Бортик с открытой
стороны марша или
иные ограждающие

устройства

п. 6.2.8 не менее 0.02 м

Радиус закругления
ребра ступени

п.6.2.8 не более 0.02 м

Контрастные полосы
на проступях

краевых ступеней

п. 6.2.8 ширина от 0.08
до 0.1 м

п. 6.2.8 не более
0,04 м до края

Поручни п. 6.2. l l наjIич1.1е

п, 6.1 .6



(лля открытой
лестницы - с
двух сторон)

Разделительные
поручни (прч utuputte

.,tccпltttty,t 1 _tt u
бuае)

п.6.2.8 нlt,lllчtlс

Непрерывность
поручней

п. 6.2.1 l на.JIичие

Высота поручней п. 6.2.1 l 0.9 м

Округлое сечение
поручней

п. 6.2.12 наT Ilчllе

.Щиаметр поручней п.6.2.|2 от 0.03 до
0.05 м

Кон,грастный цвет
поручней Qta пуmях

эвакl,аtlлtч)

п.6.2.29 наличие

Фотолюминесцент-
ное покрытие или

подсветка поручней
(на пуmях эвакуацчu)

ll- 6.2-]9 на-;] tl ч }le

Горизонтальные
завершения поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l 0.3 м

Травмобезопасные
окончания поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l на-,]иt|ие

расстояние от
поручня до стены

(прu на.tuчuu)

п.6.2.12 не менее
0.045 м

ВнутренниЙ пандус для доступд на первы й этпж (прч на.,tttчuu перепаdа Bbtcom .vе,trdу у,рtлвня.tttt
вхй)ч ч пeptKleo эmаltt:а)

максимальная
высота марша

пандуса

п,6.2.9 не более 0.5 м

Уклон стационарного
пандуса

п.6.2.9 не более 5 0%

Уклон инвентарного
пандуса (прu
оmсуmсmвuu

сmацuоttарноzо)

п.6.2.9 не более 8 7о

ПIирина марша
между поручнями

(),,tя паtiуса с
clOHocmoptlttttu.tt

OBulrettue_tt )

п. 6.2.9 от0.9до 1.0 м

Ширина марша
между поручнями

(d,tя пачфса на
обulе.м пуmu
dвu,ж,енuя)

п. 6.2,9 не менее l -2 м



Ширина марша
между поручнями

(d.lя вчнmовоzо
паttфса)

п.6.2.9 не менее l -2 м

Ширина
инвентарного
пандуса (прu
оmL,уmсmвuu

с,mацuоttарtttlzо)

не менее 0,8 м

Разворотные
площадки при въезде

(вверху и внизу)

п. 6.2.9 не менее 1.5 х
1.5 м

Промежуточная
площадка прямая

(прu ttа.,tuчuu)

п.6.2.9 длина не менее
1.5 м

Промежуточная
площадка поворотная

(прu ttа.,tuчлtu)

п.6.2.9 не менее 1.5 х
1.5 м

Высота бортиков по
KpaUIM марша

п. 6.2.1 0 не менее 0.05 м

тактильные
напольные указатели

перед пандусом

отсчтствие

Поручни п. 6.2.1 l наличие с двух
сторон

Высота верхнего
поручня

п. 6.2.1 l 0.9 м

высота нижнего
поручня

п. 6.2. l l 0,7 м

размещение
поручней в одной

вертикапьной
плоскости с
бортиками

п. 6.2.1 l наJlичие

Округлое сечение
поручней

п.6,2.12 нiUIичие

.Щиаметр поручня л.6.2.12 от 0,03 до
0,05 м

Горизонтальные
завершения поручней

(вверху и внизу)

п.6.2,1l 0,3 м

Травмобезопасные
окончания поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2. l l н&ltlчllе

расстояние от
поручня до стены

(прu нtt_tччttлt)

п. 6.2.12 не менее
0.045 м

Il одъемнаЯ платформа для лоступа на первый )таж (прц tш.,lччllлl ,|rcсmlшL|ы u оmсуmсmвuч
панауса)

Подъемная
платформа

п.6.2.8 HajI ll чI]с

п,6,2.9

п. 6.2.1 0



Знак доступности п. 6.5.1 Ilа_ilичие

Вход rla первый ,rTaiK

Ширина дверного
проема (прu наlllчuu

omde.lbttoit dBepu)

п.6.2.4 не менее 0,9 м

Высота дверного
порога (прu lш.|uчлlll

oпOe.,tbHoit dBeptt)

п,6,2,4 0мм

тактильные
напольные указатели

перел фронтально
расположенной

дверью (прu на-lttчuu
omdc.lbtttlti dBepu u

чuс.lаIlноспll
посеmutпе-lеit 5() u
бtl.цеа на эrпа,ltl,)

п_ o-1., llаличие

Контрастный цвет
двери ( прч н a-,l ll ч ll lt
оmOе.lьной dBepu)

п. 6.4.1 llаличие

Контрастный цвет
дверных ручек (прч
н а. l ll ч ll l! оm 0е: bt t tlti

dверu)

п. 6.4.1 IIil:lllчис

Высота дверных
ручек ( п р u ll a.l rl ч lr ll
опtiе.lьной dBepu)

п.6.4.З от0.8до 1.1 м

расстояние от
дверной ручки до
боковых стен (прч

t ш: ll ч ll lt оm d еl bt t tlit
dBepu)

п, 6.4.3 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки (прu на1лlч llll
otпie.tbtltlti dBepu)

п. 6.4.3 l,а,lичие

Ширина контрольно-
пропускцых

устройств (иpll
ttа.чuчuu)

п. 6.1 .9 не менее 0.95 м

Боковой проход rrри
l t a1.1 llч ll ll m у рн ll ке m ов )

п. 6.1 .9 tlаUIичие

Маркировка и

указатели для лиц с
кардио-

стимуляторами rr?ри
llal.,luч uu pa_}loK

tt е m a.l.t tic пе кm оров )

п. 6.5.1 l | а,l tl чие

Кори.цоры (основные путп движеншя)
Ширина коридоров п. 6.2.1 не менее 1.2 м



Габариты разъездных
карманов (rrри

utupuHe KopudopoB
.vенее I,5 .tt )

п, 6.2.1 не менее 2,0 х
1,8 м

Ширина полосы
движения (с учетом

оборудования и
мебели)

п. 6.2.2 не менее l .2 м

площадки для
поворота на 90О

п. 6.2,l не менее 1,2 х
1,2 м

Пзrощадки для
поворота на l 80О

п.6.2.1 не менее 1,4 х
1.4 м

Глубина зоны перед
дверьми

п.6.2.2 не менее 1.5 м

Ширина подходов к
оборулованию и

мебели

п.6.2,2 не менее 0.9 м
(при

необходимости
поворота - не
менее l,2 м)

Ширина перехода
между корпусами

(прu ttч-luччtt)

п. 6.2.1 не менее 2.0 м

Высота коридоров п. 6.2. l не менее 2.1 м

Ширина лверей и
проемов на путях
движения (между

коридорами.
холлами.

перехолами) (lzpu

ttа-,tuчuu)

п.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота порогов на
путях движения (п2и

ttct.,tttчuu DBepeit)

п. 6.2.4 0мм

тактильные
напольные указатели

перед фронтально
расположенными

дверьми (прu на,luч uu
tпсtкuх dверей u

ч llc.lelllt()cmu
поссmumе.lей 5{) u
боlее на эmах,)

наlичие

Контрастный цвет
дверсй (прч на. tttч ttu)

п. 6.4. l I{аличие

Контрастный цвет
дверных ручек (прч

на;tuччu Оtзерсit)

п. 6.4.1 l Ia"l lI ч tle

Высота дверных
ручек (прu на_,luчl|ll

dварей)

п.6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

п. 6.2.3



расстояние от
дверных ручек до
боковых стен (прu

на,,tuччч Оверей)

п.6.4.3 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки (прu на.,luчl!лr

dверей)

п. 6.4.3 на-п ll tI и е

Зоны отдыха. в т. ч.

для инвалидов на
креслах-колясках

л. 6.2.5 наличие (через
25-30 м)

Знак доступности зон
отдыха

п. 6.5.1 наличие

Указатели. средства
визуальной

информаuии

п. 6.5.2 на-jlичие

п.6.5.2 идентичность
оформления

п.6.4.1 контрастный
цвет

!ублирование
информации

шрифтом Брайля

ст. 15 ФЗ от
24.11-1995Na

l 8l -Фз

наrllIчие

оснацение
организации знаками,

выполненными
шрифтом Брайля

(прлt

по.,tус,rпацuонарной
u_,t u сtп а tlu tlнарн oit

фор.ttе
преОосmавlенuя

L, о l| ц а,, l ь н bl х у c,,l у,, )

ст. l9 ФЗ от
28.12.20lз }lъ

442-Фз

напичие

!ублирование
текстовых
сообщениЙ
голосовыми

сообцениями (rри
по.lусtпацuсlнарноit
uзu сmацuоttарtttlй

форлlе
преdtlсtпав_,tенuя

соцuа.lьпых yc_lyz)

ст. 19 ФЗ от
28.12.20l3 N9

442-Фз

нш]иtlие

,Щублирование
голосовой

информации
текстовой

информачией,
надписями и (или)

световыми сигналами
(прtt

п t1.1yc lп а t1 u он а рн о it
ttлu сmацuоttарttой

фор.ме

ст. 19 ФЗ от
28.12.20lЗ J.lb

442-Фз

нмичtlе



преОос,muв.,lеl!лlя

с ( ) l| ua. l ь н blx yL,-,ly? )

Информирование о
предоставляемых

социальных услугах с
использованием

русского жестового
языка

(сурлоперевола) (ири
позусmацuонарноit
u.lu сmацuонарtt<lлi

форме
прсdосmав-чепuя

соцuальньtх ycirye)

ст. 19 ФЗ от
28.12.20lз JФ

442-Фз

наJ]ичие

Эвакуационные
знаки пожарной

безопасности

п. 6.5,5 наJI и ч ие

Навесные
препятствия на путях

движения (прч
ltа;tuчttu)

л. 6.2.6 закругленные
края

п.6.2.6 не более 0,1 м
(не более 0,3 м

от отдельно
стоящей
опоры)

п.6.2.6 н,lл и ч ие
барьеров.

ограждений
Ковровые покрытия

(прu нсt.lttч uu)
л.6.2.'7 высота ворса

не более
0.0l3 м

л.6.2,7 надежное
закрепление

Перспад высот в пределдх,rтажл (прч lta,luчtttt)

Ограждение /ири
на.,luчuu оmкрьlпо?()

края Bbtcomoil
бозее l .v)

п, 6.2.8.
сп l l8.1ззз0

п. 6.1 5

наJ]ичие

Лсстrrица нд перsпаде высот в преде".rдх одного )тажа (прu ttu-,tuчttu)

LlIирина марша
лестницы (ta пуmч

эвакуаlluu)

п.6.2.24 не менее 1.35 м
(d,lя о(lразова-

me-|lbllblx
орzанuзацuit u
ultых круппых

зdанuй)
л.6.2,24 не менее 1.2 м

(d.,tя прочuх
зduttut't)

идентичность
геометрии ступеней

п.6.2.8 нап}iч ие

Ровное шероховатое
покрытие

п.6.2.8 на-л lt tl и е



Непрозрачный
материit',l ступеней

п.6.2.8 на"rlllчие

Глубина проступи п.6.2.8 от 0.28 до
0.35 м

Высота полступенка п. 6.2.8 от 0,1 3 до
0.17 м

Бортик с открытой
стороны марша или
иные ограждающие

устройства

п, 6.2.8 не менее 0.02 м

Радиус закругления
ребра ступени

п. 6.2.8 не более 0.02 м

Контрастные полосы
на проступях

краевых ступеней

п. 6.2.8 ширина от 0,08
ло 0.1 м

п. 6.2.8 не более
0.04 м ло края

IIоручни п. 6.2.1 l наJIичие
(лля открытой
лест}lицы с

двух сторон)
разделительные

поручни (прч uluрuне
.tасmчuцьt 1 -tt u

бо:rcе)

п. 6.2.8 наличие

Непрерывность
поручней

п. 6.2.1l lIаличие

Высота поручней п. 6.2.1 l 0.9 м

Округлое сечение
поручней

п. 6.].l2 llа-ци ч и е

!иаметр поручней п.6.2.12 от 0,03 до
0,05 м

Контрастный цвет
поручней (на пуmях

эвакуаl|uч)

Tl,.6.2.29 Ilа-,lичие

Фотолюминесцент-
ное покрытие или

подсветка поручней
(на пуmм эвакуацuu)

g- 6.2.29 наjIичие

Горизонтальные
завершения поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l 0.3 м

Травмобезопасные
окончания поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l наличие

расстояние от
поручня до стены

(прu на:tuчuu)

п.6.2.|2 не менее
0.045 м

Пандус на перепаде высот в пределах одного этажа (прч ttа.tuчttч перепсu)сt вьlсоm, в mоу
, t l t с,., t е в п с ре х t х) е .t t e.xt,d7, ко р пу с ct,t t tt )



максимальная
высота марша

пандуса

не более 0.5 м л.6.2,9

Уклон стационарного
пандуса

п.6.2.9 не более 5 0%

Уклон инвентарного
ландуса (прu
оlпсупсrпвuu

cmatluot taptttlzo)

л.6.2.9 не более 8 9/n

Ширина марша
между поручнями

(d.,tя паttdуса с
odHocmopoHHu.tl

dBu.lreHue.tt)

п.6.2.9 от 0.9 до 1,0 м

Ширина марша
между поручнями

(dля панdуса на
обuуе.v пуmu
dвulюенuя)

п,6.2.9 не менее 1.2 м

Ширина марша
между поручнями

(d-ця BuHmoBoztl
панфса)

п. 6.2.9 не менее 1.2 м

Ш ирина
инвентарного
пандуса (прu
оmсуmсmвuu

сmал!чонарно?о)

п.6.2.9 не менее 0.8 м

Разворотные
площадки при въезде

(вверху и внизу)

t|.6.2.9 не меЕее 1,5 х
1,5 м

Промежуточная
площадка прямая

(прu налuчuч)

л.6-2-9 длина не менее
1,5 м

Промежуточная
площадка поворотнбI

(прu ttа:tuчuu)

п.6.2.9 не менее 1,5 х
1,5 м

Высота бортиков по
краям марша

п. 6.2.10 не менее 0.05 м

тактильные
напольные указатели

перед пандусом

п. 6.2.10 отсутствие

Поручни п. 6.2.1 l наlличие с двух
сторон

Высота верхнего
поручня

п. 6,2.1 l 0.9 м

высота нижнего
поручня

л.6.2.11 0.7 м

размещение
поручней в одной

вертикальной

п. 6.2.1 1 наIlи ч ие



плоскости с
бортиками

Округлое сечение
поручней

л.6.2.12 tIаJIичие

flиаметр поручня п. 6.2.12 от 0,0з до
0.05 м

Горизонтальные
завершения поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 1 0.3 м

'Гравмобезопасные

окончания поручней
(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l наJlичliе

расстояние от
поручня до стены

(прu на-luчuu)

п.6,2.12 не менее
0.045 м

подъемная платформа па перепаде высот в пределах одного fтажа (прч 0.\ччlll!.lсL.mt!чl|l,t ll
0lllc|,lпclllBuu паHdllgcr1

подъемная
платформа

п. 6.2.8 нaUIичие

Знак доступности п. 6.5.1 наличие

ВЕРТИКЛЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ll1pu llu.,Iu.l uu)

"rlecTHrrцa rr IIая
Ширина проема дJIя
выхода на лестницу

(прu на.lttчuлt)

п.6.2.4 не менее 0.9 м

Контрастный цвет
дверей ( п ptt t t a_,t u ч tt tt )

п. 6.4. l наjIllчие

Контрастный цвет
дверных ручек (прu

на.,tuчttu dBe

п. 6.4.1 иiLц и ч ие

Высота дверных
р},чек /ryrl lla.I uч lllt

ове

п. 6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей (л2и
на:uчtttt dBepeti)

п.6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки (прtt на-lllчuu

dверей)

п. 6.4.3 нaulичие

Указатель пути
движения от

лестницы к лифту
(прu ttа:tuчuu ,пuфmа
в е зоны Budu,vocmu)

п. 6.5.1 I lit, ]ll,lllc

тактильные
напольные указатели

перед входом на
лестничные марши

(прч на.,luчuч

л.6,2,З на]lичие



оmкрыmо?о вхоdа u
чuс-|lенllосlпll

посеlпumе.:rcлi u,цu

прожuваюu|uх 50 u
более на эlпа.ж,)

тактильные
напольньIе чказатели

перед открытой
лестницей (прu
llа-luчuu mакоu

.,lесlпнuцьl u

чuс,,lенносlпLl
посепumе.чей u,lu

проlruваюttluх 50 ч
бо.lее tш эlпаlк,)

п. 6.2,3 на_ilичие

Ширина марша
лестницы Qta пуmu

эвакуацuu)

л.6.2.24 не менее 1.35 м
(d-lя образова-

пe,|bHblx
ор?анuзацuй u
UНЫХ КРУПНЬIХ

зdанuй)
л.6.2.24 не менее 1.2 м

(d:tя прочuх
зOанuй)

Идентичrrость
геометрии ступеней

п.6.2.8 tlаличие

Ровное шероховатое
покрытие

п. 6.2.8 IIаличие

Непрозрачный
материал ступеней

п.6.2.8

Глубина проступи п.6.2.8 от 0,28 до
0.35 м

Высота подступенка п. 6.2.8 от 0,1 З до
0,17 м

Бортик с открытой
стороны марша или
иные ограждающие

устройства

п, 6.2.8 не менее 0.02 м

Радиус закругления
ребра ступени

п.6.2.8 не более 0,02 м

Контрастные лолосы
на проступях

краевых ступеней

п.6.2.8 ширина от 0,08
до 0.1 м

п.6.2.8 не более
0.04 м до края

Поручни п. 6.2.1 1 наличие
(для открытой
лестницы - с
двух сторон)

Разделительные
поручни (прu ulupuHe

;tесlпнuцьt 1 -u u
более)

п. 6.2,8 наJичие

наличие



I Iеltрерывность
псlручней

н il-l ич t{e п. 6.2.1 l

Высота поручней п. 6.2.1 l 0.9 м

Округлое сечение
поручней

п.6.2.|2 наJI tt ч tle

.Щиаметр поручней 11.6.2.12 от 0.03 до
0.05 м

Контрастный цвет
поручней (lra пуrпях

эвакуалluлt)

п.6.2.29 наличие

Фотолюминесцент-
ное покрытие или

подсветка поручней
Qш пуmях эвакуацuu)

п.6.].29 н&цичие

Горизонтальные
завершения поручней

(вверху и внизу)

п. 6.2.1 l 0.3 м

Нетравмирующие
окончаIIия поручней

(вверху и внизу)

п. 6,2.1 l IIiU]иtIие

расстояние от
поручня до стены

(прu ttсt.luчuu)

л.6.2.12 не менее
0.045 м

Рельефные
обозначения этажей

на поручнях

л.6.2.12 }l&lичие

Барьеры. ограждения
(прлt Hattucattuu

опt Kpbt m oit .ч е с пн u tlы
Ila выс()mе ,vellee

2,1 ,u)

п.6-2-6 н&,Irlч ие

Лп
Ширина дверного
проема в лифтовой
холл (прu tta,lttчttu)

T1.6.2.4 не менее 0,9 м

Высота порога при
входе в лифтовой
холл (прu llu_,ll!ч lru

dBepu)

п.6.2.4 0 млл

Контрастный цвет
двери в лифтовой
холл (прu ttа,,tччuu)

нzl]lичие

Контрастный цвет
ручки двери в

лифтовой холл (прll
ttct.,tttчutt )

п. 6.4. l

Высота ручки лвери
в лифтовой холл (прu

на_luчuu)

п,6.4.З от 0,8 до 1.1 м

Расстояttие от ручки
лвери в .,uифтовой

п.6.4.2 не менее 0.6 м

п. 6.4.1

наличие



холл до
вертикzlльных

плоскостеЙ rлрrl
на.,luчull)

Удобные ручки двери
в лифтовой холл (прu

t tсtluч uu )

п.6,4.з tltLпичие

Габариты кабины
лифта

п.6.2.|4 не менее 1,1 х
1.4 м

Переговорное

устройство с
отображением

визуальной
информации в кабине

лифта

п,6.2.|6 I l iLiI ич}iе

указатель
направления
движения к

доступному лифту
(прu налuчuu

неdосmупноlо лuфmа
u оmсуmсmвuu

dосmупнtlztl в зоне
вuDu,vосmu)

п. 6.5.1 нм ll чие

Знак доступности п. 6.5.1 наJичие

точность остановки
лифта (перепад

высот)

п. 6.2.13 не более 0.0l м

Указатель номера
этажа напротив

лифта

п. 6.2.1б высота от пола
1.5 м

п. 6.2.1б высота цифр от
0.1 до 0.2 м

п. 6.2.1 6 контрастный
цвет

Рельефный номер
этажа при выходе из

лифта

п. б.2.1б высота от пола
1.5 м

п.6.2.|6 высота чифр
0.05 м

п. 6.2. lб высота рельефа
не менее l мм

л.6.2.|6 лублирование
шрифтом
Брайля

Отдельный блок
вызова лифта для
МГН на каждом

этаже (прu llа.luчuu
рuзttьtх зuфmов в

odtto.tt хоlзе)

п. 6.2.1 3

полъепrная плат () }ta дJIя ll HBa.llijloB ]u ля (прu а_lччuu)

н a-il и чие



точность остановки
платформы (перепад

высот)

п. 6.2.1 3 не более 0.0l м

Знак доступности п, 6.5.1 н a_:l }{ ч }.l е

Пожаробезопасные зоны на )таждх выше первого (прч необхоdч,vосmu)
Площадь

пожаробезопасных
зон с необходимым

оборудованием

п,6.2.26 по расчету

Ширина дверного
проема

п.6.2.4 не менее 0-9 м

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4. l наiItrчие

Контрастный цвет
дверных ручек

п. 6.4.1 налиtIие

Высота дверных
ручек

п.6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикilльных
плоскостей

п.6,4,2 не менее 0.6 м

удобные дверные
ручки

п.6.4.3 нал1.1чие

ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
()бслужпвание через окно, прилавок, стойку rrlи ttct.,tttчuu)

Высота поверхности п. 8.1 .7 не более 0.85 м

IIJирина Ilоверхности п. 8.1 .7 не менее l .0 м

Ширина проема
для ног

п.8.1.7 не менее
0.75 м

Высота проема
для ног

п. 8.1 .7 не менее
0,75 м

Глубина проема
для ног

п. 8.1.7 не менее
0"5 м

система обеспечения
разборчивости

звуковой
информации

п. 8.1 .7 нiulи ч}lе

п. 6.5.1 обозначение

Знак доступности п. 6.5.1 на_rIичtlе

flублирование
информационного

указателя шрифтом
Брайля (п ptt l t u.l чч ttu)

ст. 15 ФЗ от
24.11.1995N9

l8l-Фз

наличие

()бс"-lуiкпвание через термшнаJы, автоматы (прч l1.1.1чччu)

высота кllопок,
отверстий. дисплеев

от пола. дисплеев

п.6,4,2 от 0,85 до 1.1 м

расстояние от
кнопок. отверстий.

п,6.4.?, не менее 0.6 м



дисплеев до боковой
стены

Знак доступности п. 6.5.1 нiL-Iич}lс

обозначения
шрифтом Брайля

(прu tlа,|luчuu
ltаdпuсей)

ст. 15 ФЗ от
24.11.I995N!

l81-Фз

н аJ]ич ие

Внуr,реннше попrеlценпя (кабпнеты u т. п.) (прtt IIч.lччLlч)

Информация о
назначении
помещений

п. 6.5.З l |а"Iичис

Контрастный цвет
указателя

п. 6.4.1 tIа-циtIие

Зttак лоступности п. 6.5.1 llа]lи(I }Ic

Информирующая
тактильная,габличка

п, 6.5.9 рельефно-
линейный

шрифт
п. 6.5.9 шрифт Брайля

п.6.5.9 со стороны
дверной ручки

п. 6.5.9 высота от 1.2

до 1,6 м
п.6.5.9 0.1 м от края

двери
Ширина дверного

проема
п.6,2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0 лtм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 }{aгlичие

Контрастный цвет
дверных ручек

п. 6.4.1 паличие

Высота дверных
ручек

п.6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

л- 6,4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п, 6.4.3 Ilal-lичис

Площадь помещения
для приема (прtl

на;lччuu)

п.8.1.1l не менее 12
кв. м (на одно

рабочее место),
не менее 18

кв. м (на два
рабочих места)

Место для
размещения на
кресле_коляске

п. 8.1.3 I{iU]ичие



Учебные классы (прtt lttt.,t чч ttч)

Информаuия о
назначении
помещений

п.6.5.3 lIа.,lичис

Контрастный цвет
указателя

п. 6.4.1 IlajIп,lпс

Знак доступности п. 6.5.1 наJ]ичие

Информирующая
,гактильная табличка

п.6.5.9 рельефно-
линейный

шриф,г
п.6.5.9 шрифт Брайля

п.6.5.9 со стороны
лверной ручки

п.6.5.9 высота от l ,2

до 1.6 м
п. 6.5.9 0,1 м от края

двери
Ширина дверного

проема
п.6.2,4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

1.6.2.4 0мм

Кон,грастный цвет
дверей

п, 6.4.1 наличие

Контрастный цвет
дверных ручек

п. 6.4.1 на-IIиtIие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

л.6.4,2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 налиtlие

Столы для учащихся
с недостатками
зрения и сл}ха

п.8.2.2 первые столы в
ряду у окна и
среднем ряду

(',голы для учащихся
Ila креслах-коJlясках

п, 8.2.2 первые столы в
ряду у двери

Попrещеншя предприятшй питанпя (прч на.luчuлt)
Информачия о

назначении
помещений

п.6.5.3 HaIlItllle

Контрастный цвет
указателя

п. 6.4.1 наличtlе

Знак доступности п. 6.5.1 }Iа_,Iиtiие

Информирующая
тактильная ,габличка

п.6.5.9 рельефно-
линейный

шрифт



п.6.5.9 шрифт БраЙля

п. 6.5.9 со стороны
дверной ручки

п. 6.5.9 высота от l,2
до 1,6 м

п. 6.5.9 0.1 м от крм
двери

Ширина дверного
проема

11.6.2.4 не менее 0.9 м

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 Ilапичие

Контрастный цвет
дверных ручек

п.6.4.1 llаличие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0,8 до 1,1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

п.6.4.2 не менее 0-6 м

Удобные дверные
ручки

п.6.4.3 I l ал ичllе

Количество мест для
инвалидов

п. 8.4.6 по расчету

высота стола для
инвалидов

п. 8.4.7 не более 0.85 м

Ширина проема для
H()I,

п. 8.4.7 tle \1енее

0.75 м
Высота проема для

HOl,

п. 8,4.7 не менее
0"75 м

I'лубина проема для
ног

п.8.4.7 lte N{eнee

0,5 м
Ширина прохода

между столиков со
стульями

п.8.4.7 не менее 0.9 м

Ак,говыri (rритсльныri)злл ( п р ч 1 l a.,l Ll ч u ll )

Информачия о
назначении
помешений

п.6.5.3 на-lичие

Контрастный цвет
чказателя

п. 6.4.1 llLIlичие

Знак доступllости п. 6.5.1 llа-,lичие

Информирующая
тактильная табличка

п.6.5.9 рельефно-
линейный

шрифт
п. 6.5.9 шрифт Брайля

п. 6.5.9 со стороны
дверной ручки

п,6.5.9 высота от l .2

до 1.6 м



п.6.5.9 0.1 м от края
двери

Ширина дверного
проема

п.6,2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

1.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
двери

п. 6.4.1 llа"лlIчие

Контрастный цвет
лверной ручки

п. 6.4.1 iia-Il1.1чllе

Высота дверных
ручек

п.6.4.з от 0.8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей

не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п.6.4.3 HaJl ичие

Места для инв,цидов
на креслах-колясках
(прu сmацttонарttьtх

сudеньях)

п. 8,1 .9
табл. Б.2

нrrличие (по

умолчанию
0.75 %)

Рассредоточенные
места д.lIя инвalлидов
на креслах-колясках
(прu uх к0]uчеспве

бurcе mрех1

п.8.6.5 н а-ll1,1ч и е

Ограждение или
буферная полоса (прч

cllla1|ltoHapltblx
счоеньях в

сlмфuпеапре)

п. 8.1 .8 Ilаличие

Сиденья с
подлокотниками (ири

llccmal|uoHapHl>lx
c,uOeltbж)

п.8.6.3 I Iмичие

Опора для спины
(прu сudеньж в Bude

скаvей)

п.8.6.З нfulичие

Пространство под
скамьей не менее 1/3

глубины скамьи (прч
счOеньях в Bude

L,кO.vей)

п. 8.6.3

освещенные места
для

сурдопереводчиков

п.8,6.6 Ilапичие

Лестница на сцену
(прtt на.ltuчutt)

п. 8.6.7 высота
верхнего
поручня с

одной стороны
0.9 м

п.6.4.2

н i]jl и чие



п.8.6.7 высота
нижнего

поручня с
одной стороны

0.7 м
Пандус на сцену (прu

t t ct,l tt ч t t u l а с, m t t u tlbt )

п. 8.6.7 ширина не
менее 0.9 м

п. 8.6.7 уклон не более
8%

л. 8,6.7 бортики по
бокам марша

п.8.6.7 высота
верхнего
поручня с

одной стороны
0,9 м

п. 8.6.7 высота
нижнего

поручня с
одной стороны

0.7 м
Подъемная

платформа для
доступа на сцену

(прu lrаluчuu
.,lесmнuцы ll
оmсуmсmвuu

панdуса)

п. 8,6,7 Ilаличие

Спортшвпый зал (прч tш:luчч
Информация о

назначении
помещений

Il iul иrIие

Контрастный цвет
указателя

п. 6.4.1 наJl}lчие

Знак достчпнос,гl,t п. б.5.1 IliL,Itlчtle

Информирующая
тактильная табличка

п.6.5.9 рельефно-
линейный

шрифт
п.6.5,9 шрифт Брайля

п.6.5.9 со стороны
дверной ручки

п.6.5.9 высота от 1,2

до 1,6 м
п.6.5.9 0,1 м от крм

двери
Ширина дверного

проема
п.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

п, 6.5,З



Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 I lали tl ие

Контрастный цвет
дверной ручки

п, 6.4. l наJIи(Iие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

п.6-4.2 не менее 0-6 м

удобные дверные
ручки

п. 6.4.3 наJt{чие

МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛ И!ОВ (прч l1.1.1чччч)

Номера (колrнаты) для инаалшдов
.Щоля номеров
(комнат) для
инвtIлидов

п,7.1.1 не менее 3 о/о

(не менее
одного)

Номера (комнаты)
для инвалидов на
креслах-колясках

п. 7.1 .l наJичие

Ширина дверного
проема

п,6.2-4 не менее 0-9 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 н&,Iичие

Контрастный цвет
лверной ручки

п. 6.4.1 нмичие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0,8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикаl,льных
плоскостей

п.6.4.2 не менее 0.6 м

удобные дверные
ручки

п, 6.4.3 нtl]lи ч и е

.Щублирование
информационного

указателя шрифтом
Брайля (прu на.-lччIlu

указаmеlя)

ст. 15 ФЗ от
24.1 I .l995 Nlr

l 8l _Фз

нaulичие

.Щиаметр зоны перед
дверью

п. 7.1 ,1 не менее 1.2 м

!иаметр зоны перед
кроватью

п, 1.|.1 пе менее 1 .2 м

,Щиаметр зоны перед
шкафами

п.7.1.1 не менее l .2 м

,Щиаметр зоны перед
окнами

п. 7.1 .l не менее 1.2 м

высота оконной
ручки

п.6.4.2 от 0.85 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей



расстояние от
оконной ручки до

боковой стены

п.6,4.2 не менее 0.6 м

Высота размещения
розеток

а.6.4.2 от 0.4 до 0.8 м

Контрастный цвет
выключателей

п. 6.4.1 tlаJlиtlие

Ба"lкон ( пр u н ct.l u ч u tt )
Ширина дверного

проема
п. 7.1 .6 не менее 0-8 м

Высота дверного
порога (для каждого

элемента)

rl. 7 .1 .4 не более
l4 мм

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.з tIа-пllчис

Глубина балкона п. 7.1.4 не менее l .4 м

Санузел (прu ttа,tttчuu)

flиаметр зоны перед
входом в санузел

п.7.1.1 не менее 1.2 м

Ширина дверного
проема

п. 7.1 .6 не менее 0.8 м

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0 плм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 напичие

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 нiLIIичllе

Высота дверных
ручек

п. 6.4.З от0.8до 1.1 м

удобные дверные
ручки

п.6.4.3 на;lиtlис

п,6.4.1 I{iLiI}.lчlle

.Щиаметр свободной
зоны

п,7.1.1 не менее l .2 м

l1Iирина зоны для
кресла-коляски

л.6.3.3 не менее 0,8 м

Стационарный
поручень

п.6.3.3 IlаjlиtIи9

Откидной поручень п. 6.3.3 нautиtiие

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕ ЩЕНИЯ ОБlIIЕГО П()ЛЬЗОl}АНИЯ (пJltt ttct tttчtttt)
Универсальная кдбина сану,]ла (отлельный специали,]ировдпнь!й сану]сл для инвалидов с
а втон o]ll ll ым входом)

Инфорплация о
назнаrIен и и

помещений

п. 6,5. З llil,I ll ll ll с

Контрастный цвет
указателя

п. 6.4. l IIIUIиtlис

Знаки доступности п, 6.5.1 наJIиtiис

Контрастный чвет
выключателя



Ширина дверного
проема

л.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

л.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

IIa.lIllt|иc

Контрастный цвет
лверной ручки

п. 6.4. 1 наIllIчt{е

Высота дверных
ручек

п.6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

расстояние от
дверных ручек до

аертикальных
плоскостей

п,6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6,4.3 tlaulиtiие

Открывание двери п. 6.3.3 наружу

Запирающее

устройство с
экстренным
открыванием

снаружи и
индикацией

<занято/свободно>

п.6.3.9 н llл tl tl ие

Контрастный цвет
вык.rlючате"-1я

п. 6.4. l на-Ilичие

высота тактильного
обозначения

п.6.3.6 от 1.2 до 1,6 м

Расстояние до
тактильного

обозначения от края
двери (со стороны

ручки)

п. 6.З.6 от 0,1 до 0.5 м

Габариты кабины п. 6.З.7 не менее 2.25 х
2.2м

Габариты кабины
( 11 pll н а., l ч ч ll Ir dJ,ultl )

п.6.З.7 не менее 2.3 х
2.4 м

Габариты кабины
(прu ttазччuч dyuta u

зоньt ditя
переоdеванuя)

п. 6.з.7 не менее 2.7 х
2.7 м

.Ilиаметр свободной
зоны

п. 6.3,3 не менее 1.4 м

Ширина зоны для
кресла-коляски

п.6.З.З не менее 0-8 м

Стационарный
поручень

п. 6.3.3 l lit_]lIl tI lIc

Откидной поручень п. 6.3.3 }litjlи[Iис

Контрастный цвет
санитарных приборов

п. 6.4. l IIал и ч ие

п. 6.4.1



Унитаз с опорой для
спины

п. 6.3.3 Ilа_jIичие

высота чнитаза п. 6.3.3 от 0.45 до 0,5 м

,Щлина унитаза п, 6.3.3 0.7 м

Высота писсуара
(прtt налчччu)

п. 6.3.3 не более 0.4 м

Высота раковины п. о._1._1 не более 0.85 м

Высота пространства
для ног под

раковиной

п.6.З.3.8.1.7 не менее 0.75 м

Глубина
пространства для ног

под раковиной

п.6.3.3.8.1.7 не менее 0.5 м

Крючки для
костылей и одежды

п.6.3,3 наличие

Система тревожной
сигна*]lизации или

двухсторонней связи

п. 6.3.6 наличие

тактильное
обозначение

устройства вызова
помощи

п. 6.5.9 наJIичие

Кабина для инвалидов в общей уборной (в сапузле с несколькшми кабинами)
количество

доступных кабин
п.6.З.2 5 7о от обцего

чltсла
указатель

направления
движения к блоку

санузлов с доступной
кабиной (прu Bxode в

санузе.ч без
Dосmупной кабuны)

п. 6.5.1 лIа_JIи чие

Ширина дверного
проема

л.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

л.6.2.4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 нilличие

Знаки доступности п.6.5.1 наличие

Контрастный цвет
лверной ручки

п. 6.4.1 IIа.пичие

Высота дверных
ручек

п.6.4.3 от 0.8 до 1,1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикмьных
плоскостей

л. 6.4.2 не менее 0.6 м



удобные дверные
ручки

п,6.4.3 llilllичIlс

Ширина лвери в
кабину

п.6,2,4 не менее 0.9 м

Открывание двери п.6.З.З наружу

!истанционное
закрывание-

открывание двери от
унитаза (прч

zабарttmах KaбttHbt
.ttettee 2,2 х l,65 .v)

п. 6.3.6 н&IIич}lе

Контрастный цвет
дверей

п. 6,4.1 наlичие

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 н&,Iлlчие

Высота дверных
ручек

п.6.4.3 от 0.8 до 1.1 м

п.6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п.6.4.3 наличис

Высота дверного
порога

п.6.2.4 0мм

высота тактильного
обозначения

п.6.3.6 от 1.2 до 1,6 м

расстояние до
тактильного

обозначения от края
двери (со стороны

ручки)

п. 6.з.6 от 0,| до 0,5 м

Габариты кабины п, 6.3.6 не менее 1.5 х
1.5 м

!иаметр свободной
зоны

п,6.3.3 не менее l .4 м

Ширина зоны для
кресла_коляски

п. 6.3.6 не менее 0.75 м

Контрастный цвет
санитарных приборов

п. 6.4.1 наJIичие

Унитаз с опорой для
спины

п. 6.з.3 HaJl и чие

Высота унитаза п.6,3.З от 0,45 до 0,5 м

|лина унитаза п,6.з.3 0,7 м

Стационарный
поручень

п. 6.З.3 налиtlие

Откидной поручень п.6.3.3 IIttJIич!lе

расстояние от
дверных ручек до

вертикальных
плоскостей



рычажный или
сенсорный кран

п,6.3.9 наличис

Крючки для
костылей и одежды

п. 6.3,3 наличие

Система тревожной
сигнализации или

двухсторонней связи

п.6.З.6 наJ]ичие

тактильное
обозначение

устройства вызова
помощи

п. 6.5.9 нfuiичие

Общественные душевые (прu ttа.,tuчuu)

Ширина прохода
между рядами

п. 6.З.8 не менее 1,8 м

Закрытая кабина для
инвалидов

п.6.З.5 наличие

нескользкое
покрытие пола в

кабине

п. 6.з.5 ttаличие

Ширина дверного
проема

п.6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

л.6.2.4 0мм

Контрастный швет
дверей

п. 6.4.1 на_пичие

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 на"[ичие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.з от 0,8 до 1,1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикzшьных
плоскостей

л,6.4.2 не менее 0,6 м

Удобные дверные
ручки

п.6.4.3 наличие

высота тактильного
обозначения

п.6.3.6 от 1,2 до 1,6 м

Расстояние до
тактильного

обозначения от края
двери (со стороны

ручки)

п. 6.з.6 от 0.1 до 0.5 м

Габариты закрытой
кабины

п. 6.З,7 не менее 1.8 х
1.8 м

!ушевой поддон без
порога

п.6.З.5

Габариты подцона
(трапа)

п.6,З.'7 не менее 0.9 х
1,5 м

Габариты свободной
зоны

л.6.З.7 не менее 0,8 х
1.5 м

наI]ичие



высота складного
сиденья

п, 6.3.5 не более 0,48 м

Габариты складного
сиденья

п.6.3.5 не менее 0.5 х
0.5 м

Ручной душ п. 6.3.5 llа,lичие

рычажный и:rи
сенсtlргtый кран

п.6.3.9 наJIи ч ие

Настенные поручни п.6.3.5 Ilа.цичие

Система тревожной
сигнiulизации или

лвухсторонней связи

п. 6.3.6 H aj l I.1ч tle

Ра,lлева.lьные при спортивных заJlах п бассейнах д.ля пнва-lи дов (прч tlа-,luчuu)
Ширина дверного

проема
п. 6.2.4 не менее 0.9 м

Высота дверного
порога

л.6,2,4 0мм

Контрастный цвет
дверей

п. 6.4.1 н ajl и ч1.1е

Знак лоступности п, 6.5.1 IlаJlичие

Контрастный цвет
дверной ручки

п. 6.4.1 наличие

Высота дверных
ручек

п. 6.4.3 от 0,8 до 1,1 м

расстояние от
дверных ручек до

вертикzt],Iьных
плоскостей

п.6.4.2 не менее 0.6 м

Удобные дверные
ручки

п. 6.4.з Ilа.пичие

Ширина прохода
между скамьями (с

учетом скамей)

п.6.3.8 не менее 2.4 м

Ширина прохода
между скамьями (без

учета скамей)

п.6.3.8 не менее 1.8 м

при отсутствии возможности однозначного ответа (даlнет) обследуемого элемента заполняется
(неIlрименимо)>. с обязательным обоснованием в графе <Примечание>
* * здесь и д.lлее по тексту указаны пункты СП 59. 1 з330,2020

(Ф,И,О, лолжностного лица, участвующего в проведении
контрольного (налзорного)/профилактического мероприятия в
части беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры, полпись)


