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ВВедение 
Предлагаемое издание осуществляется Департаментом социальной защиты населения города Москвы Правительства Москвы 
в рамках Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» на 2007-2009 годы и входит в серию брошюр, посвященных формированию в Москве комфортной среды жизне- деятельности для инвалидов. 
Серия «Формирование в Москве комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов» включает ряд выпусков по обследо- 
ванию доступности для инвалидов городских объектов - жилых домов, дворовых территорий, объектов транспортно-пешеходной инфраструктуры, а также общественных зданий и сооружений города, объектов потребительского рынка, услуг, социальной сфе- 
ры: 
Выпуск 1. «Многоквартирные жилые здания и дворовые территории»; 
Выпуск 2. «Методические рекомендации по обследованию доступности для инвалидов транспортно-пешеходной инфраструк- 
туры г. Москвы»; 
Выпуск 3. «Пешеходные переходы»; 
Выпуск 4. «Тротуары»; 
Выпуск 5. «Рекреационные зоны: парки и сады, бульвары и скверы»; 
Выпуск 6. «Общественные здания и сооружения»; 
Выпуск 7. «Объекты потребительского рынка и услуг»; 
Выпуск 8. «Объекты здравоохранения и социального обслуживания». 
В настоящем, девятом, выпуске серии рассматриваются вопросы организации обследования объектов Московского метропо- 
литена, относящегося к сфере транспортной инфраструктуры города, на предмет его приспособленности и доступности для людей с ограничениями жизнедеятельности. В брошюре даны конкретные методические рекомендации по организации и проведению следующих работ: создание рабочей группы, подготовка необходимого инструментария, выполнение измерений при обследова- нии, заполнение анкет обследования и паспортов доступности для инвалидов всего комплекса станций метро, а также подготовка выводов на основании проведенных работ - по приспособленности, частичной приспособленности или неприспособленности об- следованных объектов для нужд инвалидов. 
Серия предназначена для представителей всех структур и уровней городской администрации, участвующих в создании город- 
ской среды, приспособленной для жизни инвалидов и других маломобильных групп граждан; для тех, кто будет проводить анке- тирование и паспортизацию объектов; для строителей и архитекторов, участвующих в создании будущих объектов, а также для широких кругов общественности, интересующихся вопросами формирования в Москве комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп граждан. 
Разработка данной методики осуществлялась Департаментом социальной защиты населения города Москвы. 
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МеТОдиЧеСКие РеКОМендАЦии 
по организации обследования, заполнению анкет обследования и паспортов доступности 
для инвалидов объектов Московского метрополитена 


ОБЩие ПОЛОЖениЯ 
Методические рекомендации по организации обследования, анкетирования и паспортизации объектов Московского метро- 
политена (далее - Методические рекомендации) разработаны в рамках реализации пункта 4.1.9. Комплексной целевой програм- мы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы на 2007-2009 годы», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 319-ПП (в редакции постановлений Правительства Москвы от 15 апреля 2008 г. № 302-ПП и от 17 июня 2008 г. № 523-ПП). 
К сфере транспортной инфраструктуры города относятся объекты городского наземного транспорта - троллейбус, трамвай, ав- тобус, а также Московский метрополитен. Обследование, анкетирование и паспортизация объектов Московского метрополитена (далее - объекты) проводятся префектурами административных округов и управами районов города Москвы с целью получения достоверной и полной информации об их доступности, безопасности, комфортности и информативности для лиц с ограничениями жизнедеятельности - инвалидов на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. 
Нормативной базой, регламентирующей мероприятия по адаптации существующей среды жизнедеятельности в соответствии с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, призван стать комплекс № 35 отраслевых норматив- ных документов в области проектирования и строительства. Основным документом федерального уровня для данного комплекса является СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также стандарты на транс- 
портные средства и подъемно-транспортное оборудование: 
ГОСТ Р 51090-97. Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопас- ности для инвалидов. 
ГОСТ Р 50954-96. Вагоны метрополитена. Технические требования для перевозки инвалидов. 
ГОСТ Р 51630-2000. Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требо- 
вания доступности. 
ГОСТ Р 51631-2008. Лифты пассажирские. Технические требования доступности для инвалидов. 
ГОСТ Р 51764-2001. Устройства подъемные транспортные реабилитационные для инвалидов. Общие технические требования. ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». 
Кроме СНиП, в состав блока нормативных документов нового поколения по 35 комплексу входят: 
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие 
положения»; 
СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям». 
Рекомендуется также использовать МГСН 1.02-02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на тер- 
ритории города Москвы», МГСН 1.03-02 «Пешеходные переходы вне проезжей части улиц. Объекты мелкорозничной торговли и сервиса в пешеходных переходах». 

ОРГАниЗАЦиЯ ОБСЛедОВАниЯ 
Организация обследования объектов Московского метрополитена, находящихся на территории административных округов и 
районов, осуществляется окружными и районными профильными группами, ответственными за проведение работ. 
Окружная профильная группа осуществляет координацию и контроль работ по обследованию, анкетированию и паспортиза- ции объектов Московского метрополитена на территории административного округа; сбор и экспертизу полученных в районах ре- зультатов, подготовку сводной информационной ведомости о доступности для инвалидов объектов Московского метрополитена административного округа; оказание методической и консультативной помощи районным профильным группам. 
В состав окружной профильной группы рекомендуется включать руководителей районных профильных групп; представителей территориальных подразделений департаментов и комитетов; специалистов (экспертов) структурных подразделений префектуры по направлениям деятельности (социальная сфера, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потреби- тельский рынок и услуги, занятость населения, архитектура и градостроение); членов окружных общественных организаций все- российских обществ инвалидов, слепых и глухих (МГО ВОИ, ВОС и ВОГ). 
Районная профильная группа осуществляет координацию деятельности рабочих групп, создаваемых для проведения обследо- вания, анкетирования и паспортизации объектов Московского метрополитена, расположенных на территории района; оказание рабочим группам методической и практической помощи, проведение инструктажа (обучения); сбор и экспертизу результатов про- ведения анкетирования и паспортизации объектов на территории района, намеченных к обследованию; подготовку и передачу в окружную профильную группу сводной информационной ведомости о доступности для инвалидов объектов Московского ме- трополитена, находящихся в районе; обеспечение сохранности информации с целью формирования районной базы данных об обследованных объектах. 
В состав районной профильной группы рекомендуется включать представителей (экспертов) структурных подразделений упра- вы района по направлениям деятельности (транспорт, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги и др.); членов районных общественных организаций всероссийских обществ инвалидов, глухих и слепых; специалистов в области градостроительной деятельности, в том числе из состава рабочих групп. 
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Рабочая группа создается для непосредственного проведения натурного обследования объекта, намеченного к анкетированию 
и паспортизации, и заполнения паспорта его доступности для инвалидов. 
Рабочую группу рекомендуется формировать из сотрудников объекта обследования. Для обследования (анкетирования) могут также привлекаться студенты архитектурно-строительных учебных заведений, волонтеры, члены общественных организаций ин- валидов, эксперты и другие специалисты. 
Рабочая группа должна состоять минимум из трех человек: руководитель группы, прошедший специальный инструктаж, и два 
члена группы, производящие измерения с помощью инструментов и приспособлений и заносящие данные измерений в таблицу. 
Рекомендуемая последовательность проведения анкетирования: 
• инструктаж руководителей рабочих групп и передача им планов обследуемых объектов; 
• согласование даты проведения обследования с балансодержателями объектов; 
• размножение необходимого количества бланков анкет по числу объектов и отдельных таблиц анкеты в соответствии с коли- 
чеством обследуемых элементов на каждом объекте; 
• инструктаж членов группы о целях, порядке и последовательности проведения обследования; 
• ознакомление членов группы с планами обследуемых объектов; 
• непосредственное обследование объектов с фиксацией в анкете результатов обследования и рекомендуемых мероприятий 
для устранения выявленных отклонений от нормативных требований. 
Рекомендуемый инструментарий для проведения обследования: 
• рулетка 5-10 м (меньшая длина не рекомендуется); 
• жесткий планшет/картон формата А×4 или А×3, желательно с прикрепляемыми страницами анкеты; 
• шариковая, гелевая ручка или карандаш с мягким грифелем и небольшой мелок (или грифель) для разметки при измере- 
ниях; 
• портативный фонарик (при недостаточной освещенности места измерения, например, в подземном переходе); 
• прибор для измерения угла наклона (электронный угломер); • фотоаппарат. 
Использование других приспособлений и приборов - на усмотрение руководителя группы. 

ЗАПОЛнение АнКеТЫ ОБСЛедОВАниЯ 
Анкетированию подлежат объекты, внесенные в согласованный в установленном порядке территориальный список объектов 
Московского метрополитена, находящихся в районе и намеченных к обследованию. 
Районная профильная группа назначает руководителю обследуемого объекта дату проведения анкетирования и паспортиза- ции. 
Перед началом анкетирования объектов представители районной профильной группы проводят инструктаж рабочих групп о целях и задачах анкетирования и паспортизации; об основных архитектурно-планировочных элементах объекта, подлежащих ан- кетированию; о правилах заполнения анкеты; технических средствах для натурных замеров. 
Типовая форма анкеты (Анкета обследования доступности для инвалидов объектов Московского метрополитена) состоит из 
восьми разделов: 
1. наземные входы (павильоны). 2. Подземная входная зона. 
3. Билетно-кассовый вестибюль. 4. Эскалаторно-лестничный зал. 
5. Пассажирский зал с посадочными платформами/перронами. 6. Переход, пересадочные галереи/тоннели. 7. Вагоны. 8. Выводы. 
Все элементы объектов, отмеченные в разделах анкеты, являются обязательными к заполнению, кроме тех, которых нет (напри- 
мер, медпункт, пункт милиции или «бегущая строка» и пр.). 
При наличии на станции метро нескольких объектов с отдельным входом они подлежат обследованию с отражением в отдель- ных анкетах. 
В связи с ограниченным объемом анкеты в ней отражены только самые необходимые элементы для адаптации, обеспечиваю- щие доступность обследуемого объекта для инвалидов. 
В связи с важностью для инвалидов информационной составляющей в данном виде транспорта раздел «Средства информации и телекоммуникации», в отличие от прошлых выпусков, представлен не самостоятельным разделом, а отдельным пунктом в каж- дом разделе. 
При заполнении титульного листа анкеты необходимо указать название обследуемой станции Московского метрополитена, ее адрес, линию в соответствии с официальным планом-схемой Московского метрополитена (легкое метро, Монорельсовая транс- портная система); отметить, какой анкетируется вход (через наземный павильон или подземный переход), на территории какого района (административного округа) находится, какова глубина залегания станции (можно уточнить в администрации метрополи- тена) и сколько пересадочных узлов на станции есть. 
Перед началом натурного обследования объекта рабочая группа проводит анализ объекта и определяет зоны и помещения, которые должны быть доступны для инвалидов, и их функциональное назначение в соответствии с разделами анкеты; получает в районной профильной группе бланки анкеты с необходимым количеством вкладок: наземный вход (павильон), лестница наруж- 
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ного входа, двери, подземная входная зона, билетно-кассовый вестибюль, эскалаторно-лестничный зал, переход, пересадочная 
галерея, тоннель, вагон. 
Все обмеры, произведенные при натурном обследовании объекта, записываются в графу 5 анкеты в единицах измерения, ко- торые указанны в графе 4 анкеты (м, см, %, ед., показатель отношения высоты (Н) к длине (L) проекции Н/L). 
Для отдельных элементов (контрастная окраска крайних ступеней, место для сидения, знак доступности и пр.) фиксируется только их наличие. В этом случае следует поставить знак «+», если этот элемент присутствует на обследуемом объекте, или «-», если такового нет. 
При обследовании элементов платформа подъемная необходимо выбрать один из предложенных в анкете вариантов ответов. Например, при наличии мобильного подъемника (ступенехода) ставится символ «М», при наличии вертикального или наклонного подъемников - соответственно «В» и «Н», а при отсутствии подъемно-транспортного средства - «-». 
В графе 6 «Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция» при отсутствии элемента, несоответствии его фактических показателей показателю норматива (графа 4) или необходимости его ремонта указываются: установка или создание отсутствующего элемента, ремонт или замена разрушенного элемента, реконструкция части объекта. Например, поручни есть, но они требуют замены. В этом случае для данного элемента в графе 6 ставится слово «замена». При наличии элемента, удовлетворяющего нормативным требованиям и необходимого качества, в графе 6 ставится прочерк. 
После завершения заполнения разделов 1-7 анкеты проводится дополнительный анализ графы 6 с целью определения пример- ного перечня мероприятий по обеспечению доступности данного объекта для инвалидов. Указывается необходимость технических средств (подъемная платформа для инвалидов, пассажирский лифт, информационное табло, текстофон и др.). 
В разделе 8 отражаются выводы, полученные в результате обследования объекта и анализа фактических величин (графа 5) по всем разделам анкеты. 
Перечень мероприятий, приведенных в анкете, в дальнейшем может являться основой составления Технического задания на выполнение работ по приспособлению для инвалидов объекта с определением финансовых затрат. 

ЗАПОЛнение ПАСПОРТА дОСТУПнОСТи 
Паспорт доступности объекта для лиц с ограничениями жизнедеятельности (инвалидов) заполняется рабочей группой на осно- 
вании анкеты после ее утверждения Главой управы района административного округа города Москвы. 
Сведения об объекте с титульной страницы анкеты переносятся в паспорт. 
В п. 4 паспорта «доступность элементов станции метро для различных категорий инвалидов» руководитель объекта 
после анализа анкеты должен отметить обеспечение доступности каждого элемента станции метро для каждой из указанных кате- горий инвалидов. 
В п. 5 паспорта руководитель объекта должен сделать общее заключение о доступности для инвалидов комплекса стан- 
ции метро для каждой из указанных категорий инвалидов: 
- станция метро полностью доступна для инвалидов категорий (отменить категории); 
- станция метро частично доступна для инвалидов категорий (отменить категории), требуется адаптация; - станция метро не доступна для инвалидов категорий (отменить категории), требуется реконструкция. 
В п. 6 паспорта (таблица) делается заключение о полной доступности станции метро для всех категорий инвалидов или о 
недоступности станции метро для инвалидов отмеченных категорий. 
Объект считается полностью доступным, если он доступен для всех категорий инвалидов. Объект считается частично доступ- ным, если он доступен или частично доступен для каждой из категорий инвалидов. 
Паспорт доступности объекта подписывается Главой управы района административного округа города Москвы, балансодер- жателем объекта и утверждается Заместителем префекта административного округа города Москвы. 
Анкета обследования и паспорт доступности объекта передаются в районную профильную группу, по одному экземпляру ан- кеты и паспорта хранится на объекте. 
При проведении адаптационных мероприятий на объекте их результаты вносятся в анкету обследования и паспорт доступности объекта. В случае изменения степени доступности объекта меняются выводы в анкете (раздел 8) и заключение о доступности объ- екта в паспорте (разделы 5, 6). 
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«УТВеРЖдАЮ» 
Заместитель префекта 
административного округа города Москвы 
(	)
«	»	200 г. 
ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов станции Московского метрополитена 
№	/

1. название станции метро 

2. Линия 

район 

административный округ города Москвы 

3. Комплекс станции метро: 	количество входов 

количество платформ 	, количество переходов 

4. доступность элементов станции метро для различных категорий инвалидов 
(доступный элемент отметить знаком «») 

Таблицу заполнять на каждый элемент. Доступные элементы отметить знаком «» 

Фактическая доступность для инвалидов 
№ раз- 
дела 
анкеты 


1. 

1.1. 


1.2. 


2. 

2.1. 

2.2. 

3. 

3.1. 

3.2. 

4. 

4.1. 

4.2. 

5. 


6. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

7. 
 Наименование элементов станции 
Московского метрополитена 


наземный вход (павильон) станции метро 

Наземный вход (павильон) станции 
метрополитена № 1 

Наземный вход (павильон) станции 
метрополитена № 2 

Подземная входная зона 

Подземная входная зона № 1 

Подземная входная зона № 2 

Билетно-кассовый вестибюль 

Билетно-кассовый вестибюль № 1 

Билетно-кассовый вестибюль № 2 

Эскалаторно-лестничный зал 

Эскалаторно-лестничный зал № 1 

Эскалаторно-лестничный зал № 2 

Пассажирский зал с посадочными 
платформами/перронами 

Переход, пересадочная галерея/тоннель 

Переход, пересадочная галерея/тоннель № 1 

Переход, пересадочная галерея/тоннель № 2 

Переход, пересадочная галерея/тоннель № 3 

Вагон 
 
на кресле- коляске (К) 
 
с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата (О) 
 
с поражением 
зрения (С) 
 
с поражениями 
слуха (Г) 
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5. Общее заключение о доступности для инвалидов комплекса станции метро 
(нужное отметить знаком «») 


Фактическая доступность для инвалидов 
Степень доступности станции/узла станции метро 
К	О	С	Г

Станция метро полностью доступна для: 

Станция метро частично доступна, требуется адаптация 

Станция метро не доступна, требуется реконструкция 


6. Станция метро 
полностью доступна для инвалидов всех категорий - 

не доступна для инвалидов категорий (отметить знаком «») - К 	,О 	,С 	,Г 


Паспорт составлен на основании анкеты № 	от « 	»	200 	г. 

Дата составления паспорта « 	»	200 	г. 




Глава управы района 	(	)
подпись 	ФИО 


«	»	200 	г. 


Балансодержатель 	(	)
подпись 	ФИО 


«	»	200 	г. 
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«УТВеРЖдАЮ» Глава управы района ()административного округа города Москвы «»200 г. №/обследования доступности для инвалидов объектов Московского метрополитена АнКеТА название станции метро линии легкого метро монорельсовой транспортной системы Почтовый адрес: Павильон № 1 улица/площадь дом № Павильон № 2 улица/площадь дом № Подземный переход № 1 улица/площадь дом № Подземный переход № 2 улица/площадь дом № Подземный переход № 3 улица/площадь дом № Район Административный округ Балансодержатель наименование организации, юридический адрес, телефон Глубина заложения станции: Пересадочный узел: - глубокое - количество платформ - мелкое - количество переходов 
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1. нАЗеМнЫе ВХОдЫ (ПАВиЛЬОнЫ) Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234561.1. наземный вход (павильон) № 1 1.1.1. Лестничный марш наружного входа Сналичие маршем (вверху и внизу) по всей его длине: Рельефная (тактильная) полоса перед С50-60 см ширина тактильной полосы •С80 см •кромки крайней ступени расстояние от тактильной полосы до Ширина марша О, С не менее 135 см Высота ступени О, С 12-14 см Глубина проступи О, С 32-40 см О, С наличие ступени первого марша (форма, профиль), кроме рисунка нижней Единообразная геометрия всех ступеней О, С, Г наличие поверхность Ровная горизонтальная шероховатая Сналичие ступеней Контрастная окраска верхней и нижней Нескользское при намокании покрытие О, С, Г наличие О, С ОО, С не менее 30 см 90 см наличие О, С не менее 5 см 3-5 см • просвет между поручнем и стеной • сечение поручня окончанием вверху и внизу с нетравмирующим • горизонтальные завершения поручня • высота от поверхности передвижения Поручни непрерывные с двух сторон: О, С наличие при ширине лестницы 2,5 м и более Дополнительные разделительные поручни О, С наличие менее 2 см, если не соприкасаются со стеной Бортики по краям лестничного марша не 1.1.2. Пандус наружного входа 
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Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Сналичие пандусным маршем (вверху и внизу): Рельефная (тактильная) полоса перед Сне менее 50-60 см ширина тактильной полосы •С80 см •марша расстояние от тактильной полосы до начала Разворотная площадка перед пандусом Кне менее 150150 см Кналичие подъема более 0,8 м: Промежуточная площадка при высоте Кне менее 150100 см площадка прямая, длинаширина •Кне менее 150150 см площадка поворотная, длинаширина •Кне менее 100 см движении Ширина пандуса при одностороннем Уклон пандуса, высота/длина КH/L не более 1/12 (8 %) Высота одного подъема Кне более 80 см • высота от поверхности передвижения Поручни пандуса непрерывные с двух сторон: К, О, С OККне менее 30 см 90 см 70 см наличие •О, С просвет между поручнем и стеной сечение поручня с нетравмирующим окончанием горизонтальные завершения поручней не менее 5 см 3-5 см ••Бортик с открытой стороны марша К, О 5 см и более Нескользкое при намокании покрытие К, О, С, Г наличие Кне допускается пандуса Аппарель (наклонный спуск) при отсутствии 1.1.3. Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку) Сне менее 60 см платформой, ширина Рельефная (тактильная) полоса перед Указатели и знак размещения платформы Кналичие 
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Наружный подъемник вертикальный (В) К, О наличие Наружный подъемник наклонный (Н) К, О наличие Мобильный гусеничный подъемник (М) Кналичие Разворотные площадки, ширинаглубина Кне менее 150150 см 1.1.4. Лестница промежуточная наземного входа Сналичие маршем (вверху и внизу) по всей его длине: Рельефная (тактильная) полоса перед С50-60 см ширина тактильной полосы •С80 см •кромки крайней ступени расстояние от тактильной полосы до Ширина марша О, С не менее 135 см Высота ступени О, С 12-14 см Глубина проступи О, С 32-40 см О, С наличие ступени первого марша (форма, профиль), кроме рисунка нижней Единообразная геометрия всех ступеней О, С, Г наличие поверхность Ровная горизонтальная шероховатая Сналичие ступеней Контрастная окраска верхней и нижней Нескользское при намокании покрытие О, С, Г наличие О, С ОО, С не менее 30 см 90 см наличие О, С не менее 5 см 3-5 см • просвет между поручнем и стеной • сечение поручня окончанием вверху и внизу с нетравмирующим • горизонтальные завершения поручня • высота от поверхности передвижения Поручни непрерывные с двух сторон: О, С, Г наличие при ширине лестницы 2,5 м и более Дополнительные разделительные поручни О, С наличие менее 2 см, если не соприкасаются со стеной Бортики по краям лестничного марша не 1.1.5. двери наружные наземного входа Сналичие дверью: Рельефная (тактильная) полоса перед 
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Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Сне менее 30 см ширина тактильной полосы •С60 см расстояние от тактильной полосы до двери •К, О, С наличие раздвижные (А) Двери раcпашные (Р), автоматические К, О, С 120-150 см прозрачного полотна, высота от уровня пола на участке двери, выполненном из Контрастная предупреждающая маркировка Ширина входного проема в свету К, О не менее 90 см К, О наличие позволяющая управлять одной рукой Форма ручки П-образная или иная, Доводчик, усилие К, О не более 2,5 Кгс К, О, С наличие и «закрыто» с фиксаторами в положении «открыто» Петли одностороннего действия Задержка автоматического закрывания двери К, О не менее 15 сек. К, О, С 30-90 см от уровня пола Прозрачная смотровая панель, высота К, О, С не менее 30 см пола Противоударная полоса, высота от уровня Вращающиеся двери и турникеты К, О, С, Г не допускаются 1.1.6. Тамбур между дверями Габариты тамбура, ширинаглубина Кне менее 180220 см Высота порогов К, O, С 2,5 см и менее Освещенность тамбура Сналичие 1.2. наземный вход (павильон) № 2 1.2.1. Лестничный марш наружного входа Сналичие маршем (вверху и внизу) по всей его длине: Рельефная (тактильная) полоса перед С50-60 см ширина тактильной полосы •
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С80 см •кромки крайней ступени расстояние от тактильной полосы до Ширина марша О, С не менее 135 см Высота ступени О, С 12-14 см Глубина проступи О, С 32-40 см О, С наличие ступени первого марша (форма, профиль), кроме рисунка нижней Единообразная геометрия всех ступеней О, С, Г наличие поверхность Ровная горизонтальная шероховатая Сналичие ступеней Контрастная окраска верхней и нижней Нескользское при намокании покрытие О, С, Г наличие О, С ОО, С не менее 30 см 90 см наличие О, С не менее 5 см 3-5 см • просвет между поручнем и стеной • сечение поручня окончанием вверху и внизу с нетравмирующим • горизонтальные завершения поручня • высота от поверхности передвижения Поручни непрерывные с двух сторон: О, С, Г наличие при ширине лестницы 2,5 м и более Дополнительные разделительные поручни О, С наличие менее 2 см, если не соприкасаются со стеной Бортики по краям лестничного марша не 1.2.2. Пандус наружного входа Сналичие пандусным маршем (вверху и внизу): Рельефная (тактильная) полоса перед Сне менее 50-60 см ширина тактильной полосы •С80 см •марша расстояние от тактильной полосы до начала Разворотная площадка перед пандусом Кне менее 150150 см Кналичие подъема более 0,8 м: Промежуточная площадка при высоте Кне менее 150100 см площадка прямая, длинаширина •Кне менее 150150 см площадка поворотная, длинаширина •
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Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Кне менее 100 см движении Ширина пандуса при одностороннем Уклон пандуса, высота/длина КH/L не более 1/12 (8 %) Высота одного подъема Кне более 80 см • высота от поверхности передвижения Поручни пандуса непрерывные с двух сторон: К, О, С OККне менее 30 см 90 см 70 см наличие •О, С просвет между поручнем и стеной сечение поручня с нетравмирующим окончанием горизонтальные завершения поручней не менее 5 см 3-5 см ••Бортик с открытой стороны марша К, О 5 см и более Нескользкое при намокании покрытие К, О, С, Г наличие Кне допускается пандуса Аппарель (наклонный спуск) при отсутствии 1.2.3. Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку) Сне менее 60 см платформой, ширина Рельефная (тактильная) полоса перед Указатели и знак размещения платформы Кналичие Наружный подъемник вертикальный (В) К, О наличие Наружный подъемник наклонный (Н) К, О наличие Мобильный гусеничный подъемник (М) Кналичие Разворотные площадки, ширинаглубина Кне менее 150150 см 1.2.4. Лестница промежуточная наземного входа Сналичие маршем (вверху и внизу) по всей его длине: Рельефная (тактильная) полоса перед С50-60 см ширина тактильной полосы •С80 см •кромки крайней ступени расстояние от тактильной полосы до Ширина марша О, С не менее 135 см 
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Высота ступени О, С 12-14 см Глубина проступи О, С 32-40 см О, С наличие ступени первого марша (форма, профиль), кроме рисунка нижней Единообразная геометрия всех ступеней О, С, Г наличие поверхность Ровная горизонтальная шероховатая Сналичие ступеней Контрастная окраска верхней и нижней Нескользское при намокании покрытие О, С, Г наличие О, С ОО, С не менее 30 см 90 см наличие О, С не менее 5 см 3-5 см • просвет между поручнем и стеной • сечение поручня окончанием вверху и внизу с нетравмирующим • горизонтальные завершения поручня • высота от поверхности передвижения Поручни непрерывные с двух сторон: О, С, Г наличие при ширине лестницы 2,5 м и более Дополнительные разделительные поручни О, С наличие менее 2 см, если не соприкасаются со стеной Бортики по краям лестничного марша не 1.2.5. двери наружные наземного входа Сналичие дверью: Рельефная (тактильная) полоса перед Сне менее 30 см ширина тактильной полосы •С60 см расстояние от тактильной полосы до двери •К, О, С наличие раздвижные (А) Двери раcпашные (Р), автоматические К, О, С 120-150 см прозрачного полотна, высота от уровня пола на участке двери, выполненном из Контрастная предупреждающая маркировка Ширина входного проема в свету К, О не менее 90 см К, О наличие позволяющая управлять одной рукой Форма ручки П-образная или иная, Доводчик, усилие К, О не более 2,5 Кгс 
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Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456К, О, С наличие и «закрыто» с фиксаторами в положении «открыто» Петли одностороннего действия Задержка автоматического закрывания двери К, О не менее 15 сек К, О, С 30-90 см уровня пола Прозрачная смотровая панель, высота от К, О, С не менее 30 см пола Противоударная полоса, высота от уровня Вращающиеся двери и турникеты К, О, С, Г не допускаются 1.2.6. Тамбур между дверями Габариты тамбура, ширинаглубина Кне менее 180220 см Высота порогов К, O, С 2,5 см и менее Освещенность тамбура Сналичие 1.3. Вкладка при необходимости описания нескольких наземных входов (павильонов) наземный вход (павильон) № 3 2. ПОдЗеМнАЯ ВХОднАЯ ЗОнА Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234562.1. из подземного пешеходного перехода Подземная входная зона № 1 2.1.1. Лестничный марш в подземной входной зоне Сналичие маршем (вверху и внизу) по всей его длине: Рельефная (тактильная) полоса перед 
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С50-60 см ширина тактильной полосы •С80 см •кромки крайней ступени расстояние от тактильной полосы до Ширина марша О, С не менее 135 см Высота ступени О, С 12-14 см Глубина проступи О, С 32-40 см О, С наличие ступени первого марша (форма, профиль), кроме рисунка нижней Единообразная геометрия всех ступеней О, С, Г наличие поверхность Ровная горизонтальная шероховатая Сналичие ступеней Контрастная окраска верхней и нижней Нескользское при намокании покрытие О, С, Г наличие О, С ОО, С не менее 30 см 90 см наличие О, С не менее 5 см 3-5 см • просвет между поручнем и стеной • сечение поручня окончанием вверху и внизу с нетравмирующим • горизонтальные завершения поручня • высота от поверхности передвижения Поручни непрерывные с двух сторон: О, С, Г наличие при ширине лестницы 2,5 м и более Дополнительные разделительные поручни О, С наличие менее 2 см, если не соприкасаются со стеной Бортики по краям лестничного марша не 2.1.2. Пандус в подземной входной зоне Сналичие пандусным маршем (вверху и внизу): Рельефная (тактильная) полоса перед Сне менее 50-60 см ширина тактильной полосы •С80 см •марша расстояние от тактильной полосы до начала Разворотная площадка перед пандусом Кне менее 150150 см Кналичие подъема более 0,8 м: Промежуточная площадка при высоте Кне менее 150100 см площадка прямая, длинаширина •
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Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Кне менее 150150 см площадка поворотная, длинаширина •Кне менее 100 см движении Ширина пандуса при одностороннем Уклон пандуса, высота/длина КH/L не более 1/12 (8 %) Высота одного подъема Кне более 80 см • высота от поверхности передвижения Поручни пандуса непрерывные с двух сторон: К, О, С OККне менее 30 см 90 см 70 см наличие •О, С просвет между поручнем и стеной сечение поручня с нетравмирующим окончанием горизонтальные завершения поручней не менее 5 см 3-5 см ••Бортик с открытой стороны марша К, О 5 см и более Нескользкое при намокании покрытие К, О, С, Г наличие Кне допускается пандуса Аппарель (наклонный спуск) при отсутствии 2.1.3. Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку) Сне менее 60 см платформой подъемной, ширина Рельефная (тактильная) полоса перед Кналичие подъемной Указатели и знак размещения платформы Наружный подъемник вертикальный (В) К, О наличие Наружный подъемник наклонный (Н) К, О наличие Мобильный гусеничный подъемник (М) Кналичие Разворотные площадки, ширинаглубина Кне менее 150150 см 2.1.4. двери входные в подземной входной зоне Сналичие дверью: Рельефная (тактильная) полоса перед Сне менее 30 см ширина тактильной полосы •С60 см расстояние от тактильной полосы до двери •
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К, О, С наличие раздвижные (А) Двери раcпашные (Р), автоматические Тактильная полоса перед дверью, ширина С80 см К, O, Г не менее одной в ряду колясочников Знак доступноти для инвалидов- К, О, С 120-150 см прозрачного полотна, высота от уровня пола на участке двери, выполненном из Контрастная предупреждающая маркировка Ширина входного проема в свету К, О не менее 90 см К, О наличие позволяющая управлять одной рукой Форма ручки П-образная или иная, Доводчик, усилие К, О не более 2,5 Кгс К, О, С наличие и «закрыто» с фиксаторами в положении «открыто» Петли одностороннего действия Задержка автоматического закрывания двери К, О не менее 15 сек К, О, С 30-90 см уровня пола Прозрачная смотровая панель, высота от К, О, С не менее 30 см пола Противоударная полоса, высота от уровня Вращающиеся двери (турникеты) К, О, С, Г использования инвалидами не допускаются для 2.1.5. Тамбур между дверями Габариты тамбура, ширинаглубина Кне менее 180220 см Высота порогов К, O, С 2,5 см и менее Освещенность тамбура Сналичие 2.1.6. Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку) Сне менее 60 см платформой подъемной, ширина Рельефная (тактильная) полоса перед Указатели и знак размещения платформы Кналичие Наружный подъемник вертикальный (В) К, О наличие Наружный подъемник наклонный (Н) К, О наличие Мобильный гусеничный подъемник (М) Кналичие Разворотные площадки, ширинаглубина Кне менее 150150 см 
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Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234562.2. Вкладка при необходимости описания нескольких подземных входных зон из подземного пешеходного перехода между Подземная входная зона № 2 3. БиЛеТнО-КАССОВЫЙ ВеСТиБЮЛЬ Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234563.1. Билетно-кассовый вестибюль при входной зоне № 1 3.1.1. Лестничный марш в билетно-кассовом вестибюле Сналичие маршем (вверху и внизу) по всей его длине: Рельефная (тактильная) полоса перед Сне менее 30 см ширина тактильной полосы •С60 см •кромки крайней ступени расстояние от тактильной полосы до Ширина марша О, С не менее 135 см Высота ступени О, С 12-14 см Глубина проступи О, С 32-40 см О, С наличие ступени первого марша (форма, профиль), кроме рисунка нижней Единообразная геометрия всех ступеней О, С, Г наличие поверхность Ровная горизонтальная шероховатая Сналичие ступеней Контрастная окраска верхней и нижней Нескользское при намокании покрытие О, С, Г наличие 
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О, С ОО, С не менее 30 см 90 см наличие О, С не менее 5 см 3-5 см • просвет между поручнем и стеной • сечение поручня окончанием вверху и внизу с нетравмирующим • горизонтальные завершения поручня • высота от поверхности передвижения Поручни непрерывные с двух сторон: О, С, Г наличие при ширине лестницы 2,5 м и более Дополнительные разделительные поручни О, С наличие менее 2 см, если не соприкасаются со стеной Бортики по краям лестничного марша не 3.1.2. Пандус в билетно-кассовом зале Сналичие пандусным маршем (вверху и внизу): Рельефная (тактильная) полоса перед Сне менее 30 см ширина тактильной полосы •С60 см •марша расстояние от тактильной полосы до начала Разворотная площадка перед пандусом Кне менее 150150 см Кналичие подъема более 0,8 м: Промежуточная площадка при высоте Кне менее 150100 см площадка прямая, длинаширина •Кне менее 150150 см площадка поворотная, длинаширина •Кне менее 100 см движении Ширина пандуса при одностороннем Уклон пандуса, высота/длина КH/L не более 1/12 (8 %) Высота одного подъема Кне более 80 см • высота от поверхности передвижения Поручни пандуса непрерывные с двух сторон: К, О, С OККне менее 30 см 90 см 70 см наличие •О, С просвет между поручнем и стеной сечение поручня с нетравмирующим окончанием горизонтальные завершения поручней не менее 5 см 3-5 см ••Бортик с открытой стороны марша К, О 5 см и более Нескользкое при намокании покрытие К, О, С, Г наличие Кне допускается пандуса Аппарель (наклонный спуск) при отсутствии 
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Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234563.1.3. Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку) Сне менее 60 см платформой подъемной, ширина Рельефная (тактильная) полоса перед Указатели и знак размещения платформы Кналичие Наружный подъемник вертикальный (В) К, О наличие Наружный подъемник наклонный (Н) К, О наличие Мобильный гусеничный подъемник (М) Кналичие Разворотные площадки, ширинаглубина Кне менее 150150 см 3.1.4. Билетная касса Сне менее 30 см билетной кассой, ширина Рельефная (тактильная) полоса перед Опорный поручень у окна кассы О, С наличие Высота окна/прилавка кассы К80-110 см Усилители звука у окна кассы Гналичие Сналичие кассы Бегущая строка или текстовое табло у окна ККК, О, С, Г 150150 см 80-110 см наличие терминалом • размеры свободной площадки перед • высота рабочей поверхности Терминалы различного назначения: 3.1.5. Зона прохода из билетно-кассового вестибюля на перрон (станцию) Сне менее 30 см турникетом, ширина Рельефная (тактильная) полоса перед К, С, О, Г наличие СК, С, О 60 см наличие • ширина тактильных и контрастных полос • указатели полосы движения проход вне зоны интенсивного движения: Турникет или специально выделенный 3.1.6. Медпункт Указатели и знак размещения медпункта К, С, О, Г наличие Ширина проема двери в свету Кне менее 90 см 
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Кне менее 150150 см ширинаглубина Зона для маневрирования кресла-коляски, 3.1.7. Пост милиции Указатели и знак размещения поста милиции К, С, О, Г наличие Высота окна, прилавка К80-110 см Кне менее 90150 см ширинаглубина Габариты зоны обслуживания, 3.2. Вкладка при необходимости описания нескольких вестибюлей Билетно-кассовый вестибюль при входной зоне № 2 4. ЭСКАЛАТОРнО-ЛеСТниЧнЫЙ ЗАЛ Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234564.1. Эскалаторно-лестничный зал № 1 4.1.1. Эскалатор1 Вход на эскалатор, ширина проема в свету Кне менее 90 см Сналичие с эскалатора Тактильные полосы на входах и выходах Г, С наличие экстренных сообщений Динамики/усилители звука вдоль спуска для О, Г наличие ступеней эскалатора Контрастные полосы по внешнему периметру 4.1.2. Лестничный марш в зале Сналичие маршем (вверху и внизу) по всей его длине: Рельефная (тактильная) полоса перед Сне менее 30 см ширина тактильной полосы •С60 см •кромки крайней ступени расстояние от тактильной полосы до 1Для инвалида-колясочника - только с сопровождением. 
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Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Ширина марша О, С не менее 135 см Высота ступени О, С 12-14 см Глубина проступи О, С 32-40 см О, С наличие ступени первого марша (форма, профиль), кроме рисунка нижней Единообразная геометрия всех ступеней О, С, Г наличие поверхность Ровная горизонтальная шероховатая Сналичие ступеней Контрастная окраска верхней и нижней Нескользское при намокании покрытие О, С, Г наличие О, С ОО, С не менее 30 см 90 см наличие О, С не менее 5 см 3-5 см • просвет между поручнем и стеной • сечение поручня окончанием вверху и внизу с нетравмирующим • горизонтальные завершения поручня • высота от поверхности передвижения Поручни непрерывные с двух сторон: О, С, Г наличие при ширине лестницы 2,5 м и более Дополнительные разделительные поручни О, С наличие менее 2 см, если не соприкасаются со стеной Бортики по краям лестничного марша не 4.1.3. Пандус в лестничном зале Сналичие пандусным маршем (вверху и внизу): Рельефная (тактильная) полоса перед Сне менее 30 см ширина тактильной полосы •С60 см •марша расстояние от тактильной полосы до начала Разворотная площадка перед пандусом Кне менее 150150 см Кналичие подъема более 0,8 м: Промежуточная площадка при высоте 
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Кне менее 150100 см площадка прямая, длинаширина •Кне менее 150150 см площадка поворотная, длинаширина •Кне менее 100 см движении Ширина пандуса при одностороннем Уклон пандуса, высота/длина КH/L не более 1/12 (8 %) Высота одного подъема Кне более 80 см • высота от поверхности передвижения Поручни пандуса непрерывные с двух сторон: К, О, С OККне менее 30 см 90 см 70 см наличие •О, С просвет между поручнем и стеной сечение поручня с нетравмирующим окончанием горизонтальные завершения поручней не менее 5 см 3-5 см ••Бортик с открытой стороны марша К, О 5 см и более Нескользкое при намокании покрытие К, О, С, Г наличие Кне допускается пандуса Аппарель (наклонный спуск) при отсутствии 4.1.4. Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку) Сне менее 60 см платформой подъемной, ширина Рельефная (тактильная) полоса перед Указатели и знак размещения платформы Кналичие Наружный подъемник вертикальный (В) К, О наличие Наружный подъемник наклонный (Н) К, О наличие Мобильный гусеничный подъемник (М) Кналичие Разворотные площадки, ширинаглубина Кне менее 150150 см 4.2. Вкладка при необходимости описания нескольких входов Эскалаторно-лестничный зал № 2 
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5. ПАССАЖиРСКиЙ ЗАЛ С ПОСАдОЧнЫМи ПЛАТФОРМАМи/ПеРРОнАМи Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234565.1. Пассажирский зал 5.1.1. Места ожидания в пассажирском зале Оналичие пассажирского зала Скамьи у первых и последних вагонов, вдоль Оналичие отдыха инвалидов Указатели и знак размещения мест для Сналичие торцам и вдоль прохода Тактильные полосы вдоль края скамей по 5.1.2. Средства информации и телекоммуникации на перроне К, О, Г наличие объекта для инвалидов Информационный символ о доступности К, О, Г наличие СГ, К, О наличие наличие и световые • указатели движения акустические • указатели движения визуальные движения: Информационные знаки о направлении путей К, О, С, Г наличие К110 см К90-120 см Сналичие устройства • контрастная полоса вокруг переговорного устройства, высота • панель управления переговорного высота • размещение переговорного устройства, вызова экстренной помощи: Стойка на перроне для информации или Сне менее 60 см информационной стойкой, ширина Рельефная (тактильная) полоса перед 5.2. Посадочные платформы/перроны С, К, О, Г не менее 60 см края платформы посадочного края платформы, расстояние от Ограничительная контрастная полоса вдоль Сналичие края платформы Тактильные шуц-линии вдоль посадочного 
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Сналичие края платформы Светящиеся шуц-линии вдоль посадочного Сналичие платформы/перрона информационных сообщений вдоль Динамики/усилители звука Сналичие (сигнал-гонг) Звуковое оповещение о прибытии поезда Гналичие световые табло о движении поездов: «бегущая строка», Визуальная информация на перроне 5.3. Санитарно-гигиенические помещения Санузел К, О наличие К150150 см ширинаглубина Зона для маневрирования кресла-коляски, Знак доступности кабины для инвалидов Кналичие Ширина дверного проема кабины в свету К, О не менее 90 см Универсальная кабина Кне менее 1 ед. Габариты кабины, ширинаглубина Кне менее 165180 см Кне менее 80120 см ширинаглубина Зона для кресла-коляски рядом с унитазом, Оналичие откидные Опорные поручни у унитаза, в том числе ООО12 см 120 см наличие • выступ • высота от поверхности передвижения Крючки для костылей у унитаза: Оне менее 13085 см ширинаглубина Зона для кресла-коляски у раковины, Опорный поручень у раковины, высота С75-85 см К, О, С, Г наличие унитазу, ощущаемая ногой или тростью Тактильная направляющая полоса к писсуару, К, О, С, Г наличие выводом в комнату охраны (дежурного) Установка аварийной кнопки вызова с Освещенность К, О, Г наличие 
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6. ПеРеХОд, ПеРеСАдОЧнЫе ГАЛеРеи/ТОннеЛи Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234566.1. Переход, пересадочная галерея/тоннель № 6.1.1. Лестница в переходе, пересадочных галереях, тоннелях Сналичие маршем (вверху и внизу) по всей его длине: Рельефная (тактильная) полоса перед Сне менее 30 см ширина тактильной полосы •С60 см •кромки крайней ступени расстояние от тактильной полосы до Ширина марша О, С не менее 135 см Высота ступени О, С 12-14 см Глубина проступи О, С 32-40 см О, С наличие ступени первого марша (форма, профиль), кроме рисунка нижней Единообразная геометрия всех ступеней О, С, Г наличие поверхность Ровная горизонтальная шероховатая Сналичие ступеней Контрастная окраска верхней и нижней Нескользское при намокании покрытие О, С, Г наличие О, С ОО, С не менее 30 см 90 см наличие О, С не менее 5 см 3-5 см • просвет между поручнем и стеной • сечение поручня окончанием вверху и внизу с нетравмирующим • горизонтальные завершения поручня • высота от поверхности передвижения Поручни непрерывные с двух сторон: О, С, Г наличие при ширине лестницы 2,5 м и более Дополнительные разделительные поручни О, С наличие менее 2 см, если не соприкасаются со стеной Бортики по краям лестничного марша не 
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Г, С наличие следования для экстренных сообщений Динамики/усилители звука вдоль пути 6.1.2. Эскалатор1 в переходе, пересадочных галереях, тоннелях Вход на эскалатор, ширина проема в свету Кне менее 90 см Сналичие с эскалатора Тактильные полосы на входах и выходах Г, С наличие экстренных сообщений Динамики/усилители звука вдоль спуска для О, Г наличие ступеней эскалатора Контрастные полосы по внешнему периметру 6.2. Вкладка при необходимости описания нескольких переходов, галерей или тоннелей Переход, пересадочная галерея/тоннель № 7. ВАГОн Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Вагон № 7.1. Входные двери в вагон Ширина входного проема в свету К, О не менее 90 см К, О не более 2,5 см платформы) Высота порога (при входе в вагон с Кне менее одной в вагоне колясочников Знак доступности для инвалидов- К, О, С 120-150 см на двери, высота от уровня пола Контрастная предупреждающая маркировка Задержка автоматического закрывания двери К, О не менее 15 сек. Места для инвалидов Кналичие 7.2. Средства информации и телекоммуникации в вагоне 1Для инвалида-колясочника - только с сопровождением. 
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Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456К, О, Г наличие инвалидов в вагоне Информационный символ о местах для Г, К, О К, О, Г наличие наличие Сналичие и световые • указатели движения акустические (в т.ч. «бегущая строка») • указатели движения визуальные Информация о пути движения поезда Кнопка экстренного вызова К, О, Г, С наличие 


























































30 
file_30.jpg

8. ВЫВОдЫ 1. В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности станции метро для инвалидов, необходимо выполнить следующие основные мероприятия: Объект анкетирования необходимые мероприятия по адаптации 1. наземный вход (павильон) станции метрополитена 1.1. Наземный вход (павильон) станции метрополитена № 1 1.2 Наземный вход (павильон) станции метрополитена № 2 2. Подземная входная зона 2.1. Подземная входная зона № 1 2.2. Подземная входная зона № 2 3. Билетно-кассовый вестибюль 3.1. Билетно-кассовый вестибюль № 1 3.2. Билетно-кассовый вестибюль № 2 4. Эскалаторно-лестничный зал 4.1. Эскалаторно-лестничный зал № 1 4.2. Эскалаторно-лестничный зал № 2 5. Пассажирский зал с посадочными платформами/перронами 6. Переход, пересадочная галерея/тоннель 6.1. Переход, пересадочная галерея/тоннель № 1 6.2. Переход, пересадочная галерея/тоннель № 2 6.3. Переход, пересадочная галерея/тоннель № 3 7. Вагон Руководитель рабочей группы по обследованию объекта Представитель балансодержателя (должность) (должность) (подпись) (фамилия и.о.) (подпись) (фамилия и.о.) «»200 г. «»200 г. 2. Анкета составляется на каждый элемент станции. Если количество элементов превышает указанное в анкете, необходимые страницы должны быть размножены и приложены к имеющимся. с поражениями слуха. 1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды на кресле-коляске, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды Примечания: 
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