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Методика, позволяющая 
объективизировать и систематизировать 
доступность объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, с возможностью учета 
региональной специфики 



Категории инвалидов

Инвалиды, передвигающиеся на креслах-
колясках (К);

Инвалиды с патологией опорно-двигательного 
аппарата (О-н, О-в);

Инвалиды с нарушениями зрения (С-п, С-ч);

Инвалиды с нарушениями слуха (Г-п, Г-ч);

Инвалиды с умственными нарушениями (У).



Объект социальной инфраструктуры 
(ОСИ) – это организация или часть ее 
(структурное подразделение или филиал), 
являющаяся поставщиком определенных 
социальных услуг (одной или нескольких), 
занимающая определенный объект 
недвижимости (здание полностью или 
часть его) с прилегающим участком (при 
его наличии и закреплении за 
организацией). 



Соотношения понятий «ОСИ» – «здание 
(объект недвижимости)» – «учреждение»

Здание
(корпус2)

Здание
(корпус 1)

Здание
(корпус3)

Учреждение

Вариант 1

ОСИ (1-3)

Здание

Вариант 2

ОСИ (1)

Учреждение

Часть здания

Вариант 3

ОСИ (1)

Учреждение



Варианты доступности ОСИ
Доступен полностью (для всех/ избирательно (К, О, С, Г, У);

Доступен частично (для всех/ избирательно (К, О, С, Г, У);

Доступен условно (для всех/избирательно (К, О, С, Г, У):

- с обеспечением индивидуальной мобильности,

- с помощью персонала на объекте,

- с предоставлением услуг на дому,

- с предоставлением услуг дистанционно;

Временно недоступен (для всех/избирательно(К, О, С, Г, У);

Не предназначен для посещения инвалидами.



Доступен полностью (ДП)

Обоснование решения о 
состоянии доступности объекта

Соответствие требованиям 
нормативных документов в 
проектировании и 
строительстве по всем 6 
функциональным зонам -
обеспечена доступность 
объекта по варианту «А»

Рекомендации по обустройству 
и адаптации ОСИ

Соответствует требованиям 
универсального дизайна. 

Мер по адаптации объекта 
для МГН не требуется.

Объект может быть 
рекомендован как основной 
(«базовый») для 
обслуживания инвалидов 
всех категорий



Доступен частично (ДЧ)

Обеспечена доступность 
объекта по варианту «Б»***  и 
всех услуг на объекте. 
Требования действующих, 
обязательных к исполнению, 
нормативно-технических 
документов в проектировании 
и строительстве выполнены по 
входному узлу и 
приближенной к нему зоне 
оказания услуг с обеспечением 
на ней всех видов услуг, 
имеющихся в данном здании

Предлагается обустройство 
во второй очереди, как 
требующее больших по 
сравнению с предыдущим 
вариантом средств и 
времени и более сложных 
технических решений 
(обустройство территории, 
санитарно-гигиенических 
помещений; обеспечение 
систем информации на 
объекте)

Обоснование решения о 
состоянии доступности объекта

Рекомендации по обустройству 
и адаптации ОСИ



Варианты ДП и ДЧ:

• Применяются с 1 июля 2016 года ко вновь 
вводимым в эксплуатацию 
строительством или прошедшим 
реконструкцию, кап. ремонт, 
(модернизацию) объектам;

• Для отдельных категорий МГН может быть 
обеспечено после текущего ремонта



Доступен условно

Доступно условно 
(с обеспечением индивидуальной 
мобильности) – ДУ-им

Обеспечена доступность объекта с 
самостоятельным передвижением 
МГН (по варианту «А» или варианту 
«Б») и предоставляемых на объекте 
услуг, но имеются отклонения от 
требований действующих, 
обязательных к исполнению, 
нормативно-технических документов 
в проектировании и строительстве, не 
нарушающие требований 
безопасности и досягаемости

Доступно условно 
(с помощью персонала на объекте) –
ДУ-пп

На объекте приняты меры для 
обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления услуги с 
помощью персонала: сопровождение 
и (или) помощь в преодолении 
барьеров на объекте

Требуется обязательное согласование с полномочным представителем 
общественного объединения инвалидов



Доступен условно

Доступно условно
(с оказанием услуг на дому) – ДУ-дом

Объект для инвалидов и других МГН 
конкретной категории недоступен; 
организовано предоставление услуг на 
дому

Доступно условно 
(с оказанием услуг дистанционно) –
ДУ-дистант

Объект для инвалидов и других МГН 
конкретной категории недоступен; 
организовано предоставление услуг в 
дистанционном формате

Решение о таком формате предоставления услуг руководитель 
организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно



Временно недоступен

Архитектурно-планировочные 
и организационные решения  
отсутствуют либо ранее 
данные не выполнены, 
требуют дополнительных 
согласований:

- параметры структурно-
планировочных элементов не 
соответствуют нормативным 
требованиям; 

- нет альтернативных форм 
обслуживания

Обустройство может быть 
выполнено лишь в порядке 
капитального ремонта и 
реконструкции либо после 
дополнительного 
согласования;

Организовать 
альтернативную форму 
обслуживания

Обоснование решения о 
состоянии доступности объекта

Рекомендации по обустройству 
и адаптации ОСИ



Не предназначен 
для посещения инвалидами

1) На объект и его участки не 
предусмотрен доступ 
инвалидов 

2) Объект подлежит сносу 
как ветхий, аварийный

Объект обустройству и 
адаптации не подлежит

Обоснование решения о 
состоянии доступности объекта

Рекомендации по обустройству 
и адаптации ОСИ



На каждом ОСИ разработать и утвердить 
Паспорт доступности объекта и услуг

• Характеристика объекта и 
предоставляемых услуг

• Оценка доступности объекта для 
основных категорий МГН

• Оценка доступности услуг для МГН

• Управленческое решение  (по видам, 
объемам и срокам работ для обеспечения 
доступности объекта и услуг для основных 
категорий МГН)



Этапы и виды работ по обеспечению доступности 
объекта и услуг 

1 этап – неотложные мероприятия:

• Обеспечение доступа к месту предоставления 
услуги на объекте путем оказания работниками 
организаций помощи;

• Организация предоставления услуг инвалидам по 
месту жительства (на дому);

• Организация предоставления услуг инвалидам в 
дистанционном формате.



Этапы и виды работ по обеспечению доступности 
объекта и услуг 

2 этап – отложенные мероприятия:
• Создание условий индивидуальной мобильности для 

самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в 
том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / 
«Б»);

• Приобретение технических средств адаптации (и 
информации);

• Ремонтные работы:
- на участке
- на входе в здание
- на путях движения в здании
- в местах целевого назначения
- в санитарно-гигиенических помещениях
- по системе информации



Этапы и виды работ по обеспечению доступности 
объекта и услуг 

3 этап – итоговые мероприятия:
• Создание условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем 
услугам (по варианту «А» / «Б»)

• Разработка проектно-сметной документации (для 
строительства / реконструкции / капитального 
ремонта объекта)

• Осуществление строительства / реконструкции / 
капитального ремонта объекта
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Благодарю за внимание!


