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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации обследования объектов рекреационных зон города и заполнению анкет 
обследования и паспортов доступности 

К объектам городских рекреационных зон, предназначенных для организации мест отдыха населения, относятся парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты. Данные методические рекомендации разработаны для проведения обследо- вания городских бульваров и скверов, парков и садов. Нестационарные объекты (ларьки, палатки, летние кафе и пр.) в рамках данной методики не обследуются. Обследование стационарных объектов социального назначения, расположенных в рекреацион- ных зонах, проводится по «Методическим рекомендациям о порядке организации проведения инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений», направленным в префектуры административных округов в 2006 г. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Для организации обследования объектов рекреационных зон используются методические рекомендации, приведенные в вы- 
пуске 2 данной серии. Там же представлен словарь применяемых терминов. 
В качестве дополнительного справочного материала при обследовании отдельных функциональных зон парков (зрительный зал, детские и спортивные площадки) можно рекомендовать воспользоваться СП 35-103 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям». 
Необходимо ознакомиться с Перечнем нормативных требований по доступности для инвалидов элементов транспортно- пешеходной инфраструктуры (см. выпуск 2 данной серии). 
ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТы ОБСЛЕДОВАНИЯ 
До начала проведения анкетирования следует заполнить титульный лист анкеты: данные о местонахождении объекта, а также 
указать его балансодержателя. К анкете обследования необходимо приложить схематический план обследуемого объекта, полу- ченный у балансодержателя. На плане территории отмечаются границы обследуемого участка, отмечаются и нумеруются входные зоны, все пути движения, площадки и другие объекты обследования. 
Присвоенные номера и назначение элементов вносятся в анкету. 
Таблица анкеты состоит из пяти граф. Порядок заполнения анкеты аналогичен приведенному в соответствующем разделе «Ме- 
тодические рекомендации по обследованию доступности для инвалидов транспортно-пешеходной инфраструктуры» (см. выпуск 2 данной серии). 
ПАРКИ И САДы 
1. Входная зона 
При наличии нескольких входов в парк обследуется каждый вход. Для обеспечения доступности парка необходим хотя бы один 
доступный для инвалидов вход. Информация о расположении этого входа должна быть размещена на прилегающей территории. 
Ширина прохода в парк измеряется «в свету» при открытой калитке (воротах). 
Информирующий посетителей схематический план парка (бульвара) должен содержать полную информацию о путях движе- 
ния, доступных для инвалидов, а также о всех объектах рекреационной зоны, доступных для инвалидов. Надписи должны быть выполнены крупным (не менее 5 см) шрифтом на контрастном фоне. Необходимо также наличие тактильного плана территории, доступного для инвалидов по зрению. 
Место парковки машины инвалида должно обозначаться спецразметкой и спецзнаком. Путь от стоянки до входа в рекреаци- онную зону должен быть доступным для инвалида на кресле-коляске (без перепадов высот более 4 см, с организацией съездов в необходимых местах). 
2. Пешеходные пути 
Порядок обследования пешеходных путей движения аналогичен порядку обследования тротуаров, приведенному в Методиче- 
ских рекомендациях по обследованию доступности для инвалидов транспортно-пешеходной инфраструктуры (см. выпуск 2 данной серии). При наличии в парке (саду) лужайки, отведенной для игр, необходимо обеспечить доступ на нее инвалида-колясочника. Для этого часть бордюрного камня понижается до 4 см с соответствующим выравниванием рельефа лужайки. При наличии в парке (саду) водоема, имеющего откос к воде, необходимо предусматривать его ограждение высотой не менее 0,5 м на верхней кромке откоса. 
3. Площадки (места) для отдыха 
Площадки со скамейками для отдыха в парке (саду) должны примыкать к пешеходному пути, но находиться вне его пределов. 
Для инвалидов-опорников должны быть скамьи с опорами и спинками. Расстояние до сиденья такой скамейки измеряется 
перпендикулярно пути движения от условной линии отсутствующего бордюрного камня вдоль пешеходного пути. На этой же пло- щадке должно быть свободное место для размещения инвалида на кресле-коляске. Оно не должно мешать передвижению других граждан и быть расположено вне путей движения на площадке. На площадке для настольных игр также должно быть место для размещения инвалида на кресле-коляске. 
При обследовании летней эстрады определяется наличие зрительских мест, выделенных для инвалидов на кресле-коляске. Эти места должны быть отмечены спецразметкой и располагаться вблизи выходов, в том числе эвакуационных. 
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4. Общественные туалеты 
Удаленность общественных туалетов от оживленных мест парка должно быть не более 50 м. Одна из кабин женского и мужско- 
го туалета или универсальная кабина с отдельным входом должна быть доступна для инвалидов-колясочников. 
Кабины, предназначенные для инвалидов, должны быть обозначены специальным знаком «Инвалид на кресле-коляске». Такой же информирующий знак должен быть на указателях направления движения к туалетам. Требования к оснащению кабин туалетов приведены в Перечене нормативных требований по доступности для инвалидов элементов рекреационных зон. 
5. Раздел «Выводы» 
На основании записей, сделанных в графе 5, дается заключение по доступности для различных категорий инвалидов путей 
движения и площадок рекреационного объекта. Методика определения степени доступности объекта аналогична приведенной в выпуске 2 данной серии. 
В окончательном заключении о доступности рекреационного объекта в целом следует иметь в виду, что парк считается до- ступным (частично доступным) для инвалидов при наличии хотя бы одного доступного (частично доступного) маршрута движения по парку для инвалида, с посещением площадок для отдыха (не менее одной каждого типа) и других достопримечательных мест в парке. 
Затем даются предварительные рекомендации по основным адаптационным мероприятиям на территории объекта. 
6. Заполнение паспорта доступности объектов для инвалидов 
Паспорт доступности территории парка (сада) для инвалидов заполняется на основании анкеты после ее утверждения замести- 
телем главы управы района. 
При заполнении пунктов 1-4 паспорта следует использовать данные титульного листа анкеты. 
В пункте 5 фиксируется фактическая доступность элементов парка (сада) для категорий инвалидов в соответствии с заключе- 
нием раздела «Выводы» анкеты. В пункте 6 определяется степень доступности данного объекта в целом для категорий инвалидов с учетом наличия в парке хотя бы одного доступного маршрута. 
Далее делается однозначное заключение о доступности обследованного объекта в целом: «Парк (сад) доступен для инвали- дов» - «не доступен для инвалидов». 
БУЛЬВАРы И СКВЕРы 
1. Пешеходные пути 
Порядок обследования пешеходных путей аналогичен порядку обследования их в парках и садах. 
Предполагается, что бульвары располагаются на местности со спокойным рельефом, поэтому открытых лестниц и пандусов 
не требуется. Если на пешеходных дорожках расположены лестницы и пандусы, то в анкету дополнительно вносятся элементы обследования - «Открытая лестница при перепаде рельефа» и «Пандус, дублирующий открытую лестницу», приведенные в анкете обследования доступности для инвалидов тротуаров (см. выпуск 4). 
2. Площадки (места) для отдыха 
Обследуются аналогично методикам, приведенным в разделе «Парки и сады». 
Порядок обследования площадок для отдыха взрослых и детские площадки описан в Методических рекомендациях по органи- 
зации обследования дворовых территорий, заполнению анкет обследования и паспортов их доступности для инвалидов (см. вы- пуск 1 данной серии). 
3. Раздел «Выводы» 
На основании записей, сделанных в графе 5, дается заключение по доступности для различных категорий инвалидов путей 
движения и площадок, других обследованных элементов рекреационного объекта. Методика определения степени доступности объекта аналогична приведенной в выпуске 2 данной серии. 
В окончательном заключении о доступности рекреационного объекта в целом следует учитывать, что бульвар считается до- ступным (частично доступным) для инвалидов при наличии хотя бы одного доступного (частично доступного) пути движения с до- ступной (частично доступной) площадкой для отдыха. 
Затем даются предварительные рекомендации по основным адаптационным мероприятиям на территории объекта. 
4. Заполнение паспорта доступности объекта для инвалидов 
Паспорт доступности территории бульвара (сквера) для инвалидов заполняется на основании анкеты после ее утверждения 
заместителем главы управы района. 
При заполнении пунктов 1-4 паспорта следует использовать данные титульного листа анкеты. 
В пункте 5 фиксируется фактическая доступность элементов бульвара (сквера) для категорий инвалидов в соответствии с за- 
ключением раздела «Выводы» анкеты. В пункте 6 определяется степень доступности данного объекта в целом для категорий инва- лидов. 
Далее делается однозначное заключение о доступности обследованного объекта в целом: «Бульвар (сквер) доступен для инва- лидов» - «не доступен для инвалидов». 
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«УТВЕРЖДАЮ» Глава управы района ()административного округа города Москвы «»200 г. №/обследования доступности для инвалидов парков и садов АНКЕТА Название объекта отдыха Почтовый адрес Район Административный округ Ведомственная принадлежность муниципальная, ведомственная, частная и т.д. Балансодержатель наименование организации, юридический адрес, телефон Количество анкетируемых объектов: Путей движения всего, шт.: Площадки и места отдыха, шт.: Сооружения в парке: общественный туалет - пешеходные пути движения - входная зона в парк - летняя эстрада - места для игр, физкультуры и спорта - детские площадки - площадки для отдыха взрослых - 1. Описание входной зоны Наименование доступных элементов парка установлен норматив дов, для которых Категория инвали- в единицах измерения новленный для инвалидов, Норматив доступности, уста- наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации 12345Вход №1. Адрес Ширина прохода, калитки в ограждении Кне менее 90 см КВысота или перепад порога у калитки не более 2,5 см К, О, Г наличие Схема с маршрутами, доступными для инвалидов Сналичие Тактильная схема парка (сада) Высота кассового окна от тротуара Кне более 80 см 
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• удаленность входа от места парковки • спецзнак или разметка • габариты места парковки на одну машину Место парковки у входа: К, О К, О К, О не далее 100 см наличие 350500 см Вход №2. Адрес Вход №3. Адрес 2. Перечень пешеходных путей движения Обозначение № пути по плану Наименование площадок или функциональных зон, которые соединяют путь начало конец 3. Описание пешеходных путей движения Наименование доступных элементов, зон установлен норматив дов, для которых Категория инвали- в единицах измерения новленный для инвалидов, Норматив доступности, уста- наличие величина, Фактическая ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, создание, Рекомендуемые мероприятия по адаптации 12345Пешеходный путь движения № Ширина аллеи Кне менее 150 см Ширина дорожки Кне менее 100 см Уклон продольный К6% не более 5,5 градусов Твердое покрытие К, О наличие Сне менее 5 см дорожки Высота бордюра вдоль газона по краю аллеи, К, О, С не более 1,5 см на путях движения Толщина шва при покрытии из бетонных плит К, С не менее 5 см дорожки Высота бордюра вдоль газона по краю аллеи, Кне более 4 см для отдыха Высота бордюра, примыкающего к лужайке 
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Наименование доступных элементов, зон установлен норматив дов, для которых Категория инвали- в единицах измерения новленный для инвалидов, Норматив доступности, уста- наличие величина, Фактическая ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, создание, Рекомендуемые мероприятия по адаптации 12345• ровная горизонтальная поверхность ступеней • единообразная геометрия ступеней • глубина площадки после каждых 10 ступеней • глубина ступени (проступи) • высота ступени при перепаде рельефа: Открытая лестница на пешеходной дорожке О, С О, С О, С О, С О, С наличие наличие 150 см не менее 35 см не более 12 см О, С О, С О, С 30 см 85-95 см наличие с нетравмирующим окончанием • горизонтальные завершения поручня • высота поручней от поверхности передвижения Поручни двухсторонние • уклон марша (высота/длина) или угол уклона • ширина марша Пандус: ККККналичие не более 6 градусов H/L - не более 1/12 не менее 100 см КККне менее 150150 см не менее 150100 см не менее 150150 см • покрытие марша нескользкое и в конце подъема пандуса • ширина и длина площадки в начале • прямая, длинаширина • поворотная, длинаширина более 10 м: • промежуточная площадка при длине марша К, О наличие • высота от поверхности марша • высота от поверхности марша Поручни пандуса двухсторонние: OКК85-95 см 70 см наличие Сналичие полоса перед памятником, водоемом и пр. Предупредительное ограждение или тактильная Сне менее 5 см на пешеходном пути, высота Приствольное ограждение деревьев Сне менее 50 см на пешеходном пути, ширина Тактильная полоса вокруг препятствия Сне менее 210 см над пешеходной дорожкой Высота веток деревьев, навесного оборудования 
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4. Перечень площадок (мест) для отдыха № площадки Назначение площадки №№ пешеходных путей движения к площадке 5. Описание площадок (мест) для отдыха Наименование доступных элементов, зон в единицах измерения новленный для инвалидов, Норматив доступности, уста- наличие величина, Фактическая ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, создание, Рекомендуемые мероприятия по адаптации лен норматив которых установ- инвалидов, для Категория 12345Площадка для отдыха взрослых № Расстояние между площадками Оне менее 100 м Твердое покрытие площадки К, О наличие К, О не более 4 см и площадкой Перепад высоты между поверхностью пути О, С не менее 60 см до пешеходного пути Расстояние от внешнего края сиденья Кне менее 150150 см на кресле-коляске Место для размещения инвалида Оне менее 1 шт. ми, навесом Скамейки для отдыха со спинкой и подлокотника- Детская площадка № Кне более 4 см и площадкой Перепад высоты между поверхностью пути Ширина входа на площадку в ограждении К, О не менее 90 см Путь по периметру площадки, ширина К, О не менее 120 см Скамейка для отдыха со спинкой и подлокотниками Оне менее 1 шт. Кне менее 150150 см на кресле-коляске Место для размещения инвалида Площадка для игр и спорта № Кне более 4 см и площадкой у входа • перепад высоты между поверхностью пути Вход на огороженную площадку: 
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Наименование доступных элементов, зон в единицах измерения новленный для инвалидов, Норматив доступности, уста- наличие величина, Фактическая ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, создание, Рекомендуемые мероприятия по адаптации лен норматив которых установ- инвалидов, для Категория 12345• ширина входа на площадку (в ограждении) Кне менее 90 см Путь по периметру площадки К, О не менее 120 см Кне менее 150150 см коляске Место для размещения инвалида на кресле- Площадка для настольного тенниса Кне менее 600450 см Площадка для настольных игр К, О наличие КК120 см не менее 90 см • доля мест для колясочников • ширина прохода к месту для колясочника • ширина прохода в зал Летняя эстрада: К 2% 6. Описание общественного туалета Наименование доступных элементов, зон в единицах измерения новленный для инвалидов, Норматив доступности, уста- наличие величина, Фактическая ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, создание, Рекомендуемые мероприятия по адаптации лен норматив которых установ- инвалидов, для Категория 12345К, О, С не более 50 м мест скопления людей Расстояние от оживленных путей движения и Информационные указатели по пути следования К, О, С, Г наличие Знак доступности помещения К, О наличие • пандус при наличии лестницы • высота порога • глубина тамбура • ширина дверного проема Вход в помещение: ККККналичие не более 2,5 см 180220 см не менее 90 см КК,О К, О не менее 80120 см наличие не менее 180165 см (ширинаглубина) • зона для кресла-коляски рядом с унитазом • опорные поручни • габариты (длинаширина) Универсальная кабина для инвалидов: 
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Оналичие К13085 см • высота раковины с опорным поручнем (минимальные глубинаширина) • зоны у раковины для кресла-коляски (на высоте 120 см с выступом 12 см) • крючки для костылей К, О 75-85 см 7. Выводы Пешеходные пути №№ Пешеходные пути №№ Пешеходные пути №№ не приспособлены для категорий инвалидов приспособлены частично для категорий инвалидов приспособлены полностью для категорий инвалидов Площадки №№ Площадки №№ Площадки №№ не приспособлены для категорий инвалидов приспособлены частично для категорий инвалидов приспособлены полностью для категорий инвалидов Общественный туалет № не приспособлен для категорий инвалидов частично приспособлен для категорий инвалидов полностью приспособлен для категорий инвалидов Парк (сад) № не доступен для категорий инвалидов доступен частично для категорий инвалидов доступен полностью для всех категорий инвалидов Для полного приспособления для инвалидов рекомендуется выполнить следующие основные мероприятия: Руководитель рабочей группы по обследованию Представитель балансодержателя (подпись) (фамилия и.о.) (подпись) (фамилия и.о.) «»200 г. 5. Предприятия питания, торговли, другие сооружения на территории парка обследуются по отдельным анкетам. 4. К анкете прикладывается план (схема), на который наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок отдыха и других объектов. 3. При наличии нескольких обследуемых элементов (площадок, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов. 2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными. 1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - колясочники, О - с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - с поражениями слуха. Примечания: 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель префекта 
административного округа города Москвы 
(	)
«	»	200 г. 
ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов парка (сада) 
№	/

1. Название объекта 
2. Адрес 
район 

административный округ города Москвы 
3. Балансодержатель 
наименование организации, юридический адрес, телефон 
4. Количество адаптируемых элементов: 
путей движения, всего 	шт., 
площадок, всего 	шт., в т.ч. для отдыха взрослых, 	, детских 	; для игр и спорта 	;
летняя эстрада 	;
общественный туалет 	.
5. Доступность элементов территории парка (сада) для инвалидов различных категорий 
Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «» 

Фактическая доступность для инвалидов 
Наименование элементов 
территории парка (сада) 	на кресле- 	с поражением опорно- 	с поражением 	с поражением 
коляске (К) 	двигательного аппарата (О) 	зрения (С) 	слуха (Г) 

Входная зона в парк 

Пешеходные дорожки 

Площадки и места отдыха: 
• для отдыха взрослых 
• детские 
• для игр и спорта 
• летняя эстрада 

Общественный туалет 

6. Степень доступности территории парка (сада) для инвалидов различных категорий 
Нужное отметить знаком «» 
Фактическая доступность для инвалидов 
Степень доступности 
К	О	С	Г

Объект полностью доступен 

Объект частично доступен, 
требуется частичная адаптация 

Объект не доступен для категорий инвалидов, 
требуется адаптация 

7. Территория парка (сада): полностью доступна для инвалидов 

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

Паспорт составлен на основании анкеты № 	от « 	»	200 	г. 
Дата составления паспорта « 	»	200 	г. 
Руководитель рабочей группы 	(	)
Балансодержатель территории парка (сада) 	(	)



10 
file_10.jpg

«УТВЕРЖДАЮ» Глава управы района ()административного округа города Москвы «»200 г. №/обследования доступности для инвалидов бульваров и скверов АНКЕТА Название объекта Адрес Район Административный округ Балансодержатель наименование организации, юридический адрес, телефон Путей движения всего, шт. Площадок отдыха всего, шт. 1. Перечень пешеходных путей движения Наименование площадки или функциональной зоны, которые соединяют путь Обозначение № пути по плану начало конец 
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2. Описание пешеходных путей движения Наименование доступных элементов, зон установлен норматив дов, для которых Категория инвали- в единицах измерения новленный для инвалидов, Норматив доступности, уста- наличие величина, Фактическая ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, создание, Рекомендуемые мероприятия по адаптации 12345Пешеходный путь движения № Ширина аллеи, дорожки К, О не менее 150 см Уклон продольный аллеи, дорожки К6% не более 5,5 градусов Твердое покрытие аллеи, дорожки К, О наличие К, О, С не более 1,5 см путях движения Толщина шва при покрытии из бетонных плит на К, С не менее 5 см дорожки Высота бордюра вдоль газона по краю аллеи, Кне более 4 см отдыха Высота бордюра, примыкающего к лужайке для Съезды на перепадах высот Кналичие Сналичие полоса перед памятником, водоемом и пр. Предупредительное ограждение или тактильная Сне менее 5 см ходном пути, высота Приствольное ограждение деревьев на пеше- Сне менее 50 см ходном пути, ширина Тактильная полоса вокруг препятствия на пеше- Сне менее 210 см ния над аллеей, дорожкой Высота веток деревьев, навесного оборудова- 3. Перечень площадок (мест) отдыха № площадки Назначение площадки № пешеходного пути движения к площадке 
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4. Описание площадок (мест) отдыха Наименование доступных элементов, зон лен норматив для которых установ- Категория инвалидов, в единицах измерения новленный для инвалидов, Норматив доступности, уста- наличие величина, Фактическая ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, создание, Рекомендуемые мероприятия по адаптации 12345Площадка (место) для отдыха взрослых № Расстояние между площадками Оне более 100 м Твердое покрытие площадки К, О наличие К, О не более 4 см и площадкой Перепад высоты между поверхностью пути О, С не менее 60 см ходного пути Расстояние от внешнего края сиденья до пеше- Кне менее 150150 см коляске Место для размещения инвалида на кресле- Оне менее 1 шт. ками, навесом Скамейки для отдыха со спинкой и подлокотни- Детская площадка № Кне более 4 см и площадкой Перепад высоты между поверхностью пути Ширина входа на площадку (в ограждении) К, О не менее 90 см Путь по периметру площадки, ширина К, О не менее 120 см Кне менее 150150 см на кресле-коляске Место для размещения инвалида Оне менее 1 шт. и подлокотниками, с навесом Скамейка для отдыха со спинкой 
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5. Выводы Пешеходные пути №№ приспособлены полностью для категорий инвалидов Пешеходные пути №№ приспособлены частично для категорий инвалидов Пешеходные пути №№ не приспособлены для категорий инвалидов Площадки №№ приспособлены полностью для категорий инвалидов Площадки №№ приспособлены частично для категорий инвалидов Площадки №№ не приспособлены для категорий инвалидов Бульвар (сквер) №№ доступен полностью для категорий инвалидов Бульвар (сквер) №№ доступен частично для категорий инвалидов Бульвар (сквер) №№ не доступен для категорий инвалидов Для полного приспособления для инвалидов рекомендуется выполнить следующие основные мероприятия: Руководитель рабочей группы по обследованию Представитель балансодержателя (подпись) (фамилия и.о.) (подпись) (фамилия и.о.) «»200 г. 4. К анкете прикладывается план бульвара (сквера), на который наносятся номера анкетируемых объектов. 3. При наличии двух и более обследуемых элементов использовать копирование соответствующих строк. 2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными. 1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - колясочники, О - с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - с поражениями слуха. Примечания: 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель префекта 
административного округа города Москвы 
(	)
«	»	200 г. 
ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов бульвара (сквера) 
№	/

1. Название объекта 

2. Адрес 

район 

административный округ города Москвы 

3. Балансодержатель 

(наименование организации, юридический адрес, телефон) 

4. Количество адаптируемых элементов: 
Пешеходные пути движения, всего 	шт., 
площадки для отдыха взрослых 	,
детские площадки 

5. Доступность элементов территории бульвара (сквера) для различных категорий инвалидов 
Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «» 

Фактическая доступность для инвалидов 
Наименование элементов 
территории бульвара, сквера 	на кресле- 	с поражением опорно- 	с поражением 	с поражениями 
коляске (К) 	двигательного аппарата (О) 	зрения (С) 	слуха (Г) 

Пешеходные пути движения 

Площадки для отдыха взрослых 

Детские площадки 

6. Степень доступности бульвара (сквера) для различных категорий инвалидов 
Нужное отметить знаком «» 
Фактическая доступность для инвалидов 
Степень доступности 
К	О	С	Г

Бульвар (сквер) полностью доступен 

Бульвар (сквер) частично доступен для инвалидов,требуется частичная адаптация 

Бульвар (сквер) не доступен для инвалидов, требуется адаптация 

7. Территория бульвара (сквера): полностью доступна для инвалидов 

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

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

Дата составления паспорта « 	»	200 	г. 

Руководитель рабочей группы 	(	)

Балансодержатель территории парка (сада) 	(	)
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элементов рекреационных зон Перечень нормативных требований по доступности для инвалидов Наименование элементов объекта Норматив доступности, установленный для инвалидов документа нормативного Номер пункта и тип норматив для которых установлен Категории инвалидов, 12343.23 СНиП 35-01 Ширина дверных и открытых проемов должна быть не менее 0,9 м Кных площадок в парке и т.д.) (парка, зала летней эстрады, спортив- Ширина прохода в ограждениях К, С 3.11.СНиП 35-01 от 17.01.2001 №3 Закон города Москвы направления движения движения и объектами, указатели тильная с доступными маршрутами Схема парка визуальная и так- информации об объекте Вход на территорию следует оборудовать доступными для инвалидов элементами движения инвалидов по территории городских парков и других рекреационных зон. ными приспособлениями и оборудованием: специальными указателями маршрутов Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специаль- Места парковки у входа 3.12. СНиП 35-01 Кразмещаться не далее 50 м от входа. Ширина зоны парковки - не менее 3,5 м «Инвалид на кресле-коляске». Место для личного автотранспорта инвалидов должно одного) места для транспорта инвалидов. Эти места должны отмечаться знаком На открытых автостоянках следует выделять не менее 10% (но не менее Площадки для отдыха О, К СП 35-101 рис. 2.31 место для размещения инвалида на кресле-коляске диаметром не менее 150 см шеходного пути - не менее 60 см. На этой же площадке вблизи скамьи необходимо 50 см со спинкой и подлокотниками, свободное расстояние перед скамьей до пе- На площадке для отдыха для инвалидов-опорников необходима скамья высотой Детские и спортивные площадки К, О, С СП 35-103 табл. 5.1 п. 4.8 п. 5.8 зон безопасности должно быть однородно с покрытием спортивной площадки свободное пространство (зоны безопасности), шириной не менее 1,2 м. Покрытие ции шириной не менее 1,5 м. За пределами площадок рекомендуется устраивать По периметру игровых площадок должны предусматриваться полосы ориента- Ктеннис Площадка для игры в настольный СП 35-103 табл. 5.1, п. 2.5 не менее 94,5 м на один стол Для игры в настольный теннис рекомендуется предусматривать зону размером Кместу для инвалида-колясочника Летняя эстрада, ширина прохода к СП 35-103 табл. 6.5 посетителей с расстоянием между ним и предыдущим рядом не менее 1,2 м (при необходимости) съемных кресел или съемного ряда для обслуживания обычных Места для инвалидов в креслах-колясках следует проектировать с учетом установки 6.36 СП 35-103 Кдля инвалидов-колясочников Доля мест в зрительном зале принимать по вместимости зала, но не менее трех Количество мест для инвалидов в креслах-колясках в зрительном зале рекомендуется все категории Коснащение поручнями • габариты универсальной кабины, • размещение Общественный туалет: рис. 3.10 СП 35-101 3.67 СНиП 35-01, по аналогии 3.12 СНиП 35-01 для одежды, костылей - на высоте 120 см, опорные поручни - на высоте 0,75 м следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, крючки ры в плане не менее 1,65 м в ширину и 1,8 м в глубину. В кабине рядом с унитазом Универсальная кабина, предназначенная для инвалидов, должна иметь разме- инвалидов-колясочников и по зрению Туалеты должны размещаться на расстоянии не более 50 м от мест работы и отдыха 
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