
Перечень нормативных требований по доступности для маломобильных групп населения 
 

Наименование 

элементов объекта 

Номер 
пункта 

СП 
59.13330.201

6 

Норматив доступности, установленный для инвалидов Соблюдение норматива (да/нет, комментарии) 

Парковка 

 

5.2.1 

 

Наличие оборудованного место для инвалидов (не менее 

одного) 

 

5.2.2 

Месторасположение оборудованного места для инвалидов 

не далее 50 м от входа. 

 

5.2.3 

Выход с парковки на тротуар должен быть оборудован 

пандусом.  

 

5.2.4 

Размер парковки для инвалида-колясочника 6,0х3,6 м, 

место должно быть обозначено разметкой. 

 

 

 

Пути движения по 

прилегающей 

территории 

5.1.3 

 

Путь движения МГН должен быть обозначен знаками 

доступности (таблички) 

 

5.1.7 

Ширина пути для инвалидов на креслах-колясках должна 

быть не менее 2,0 м. Можно сузить проходы  до 1,2 м при 

условии устройста площадок 2,0х1,8 м через каждые 25 м. 

 

 

5.1.7 

Уклон путей движения, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 

5%. 

 

 

5.1.9 

Высота бордюров по краям пути вдоль газонов должна 

быть не менее 5 см. 

 

 



5.1.10 

Тактильные указатели размещаются на расстоянии 0,8 - 

0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного 

участка. 

 

 

5.1.10 

Вокруг отдельно стоящих опор, или стволов деревьев 

допускается применять сплошное круговое 

предупредительное мощение. 

 

 

5.1.11 

Покрытие пути должно быть из твердых материалов, 

ровным. 

 

 

5.3.1 

На пути должны быть оборудованы места отдыха через 

каждые 100-150 м (скамьи с подлокотниками). 

 

 

Входная группа 

6.1.1 

Должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с 

поверхности земли. 

 

 

6.1.2. 

При перепаде высот входные площадки кроме лестницы 

должны иметь пандус. Длина марша не более 9 м, уклон 

не более 5%. 

 

8.3.3 

На входах в медицинские организации для пациентов и 

посетителей должны обеспечиваться визуальное, 

тактильное, радио- или звуковое информирование с 

указанием групп помещений (отделений), в которые 

можно попасть через данный вход (при наличии 

нескольких входов). 

 

6.1.4 

Входная площадка, доступная для МГН, должна иметь 

навес. 

 

6.1.5 

Ширина входных проемов принимается по месту от 0,9 до 

1,2 м. 

 

 

6.1.5 

В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются 

пороги высотой не более 1,4 см. 

 

 

6.1.7 
Вход, доступный для МГН, должен быть опознаваемым и 

иметь знак, указывающий на доступность здания. 

 



 

6.1.8 

Глубина тамбуров с односторонним открыванием дверей 

должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. 

 

 

 8.3.3 

На входах в медицинские организации для пациентов и 

посетителей должны обеспечиваться визуальное, 

тактильное, радио- или звуковое информирование с 

указанием групп помещений (отделений), в которые 

можно попасть через данный вход (при наличии 

нескольких входов). 

 

Путь движения в 

здании 

6.2.1 

Ширина пути движения (в коридорах и т.п.) должна быть 

не менее: 

    -при движении кресла-коляски в одном 

направлении............... 1,5 м; 

    -при встречном движении............ 1,8 м. 

Допускается уменьшать ширину коридоров при условии 

создания разъездов (карманов) для кресел-колясок 

размером 2 м (длина) и 1,8 м (ширина) в пределах прямой 

видимости следующего кармана. 

 

6.2.4 
Ширина дверей внутри здания должна быть не менее 0,9 

м. 

 

6.2.4 

Дверные проемы не должны иметь порогов. При 

необходимости устройства порогов их высота не должна 

превышать 1,4 см. 

 

 

6.2.7 
Не допускается применение ковров с высотой ворса 

свыше 1,3 см. Ковры должны быть плотно закреплены.  

 

6.2.8 

При перепаде высот пола в здании следует 

предусматривать лестницы, пандусы или подъемные 

устройства, доступные для МГН. 

 

6.2.8 

Проступи ступеней должны быть горизонтальными 

шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). 

Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 

0,13 до 0,17 м). 

 

6.2.8 

На проступях краевых ступеней лестниц должны быть 

нанесены одна или несколько противоскользящих полос, 

контрастных с поверхностью ступени, как правило, 

желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. 

 



6.2.9 

Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса 

не должна превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 

(5%). 

 

6.2.9 
Приставные пандусы должны быть шириной не менее 0,8 

м, рассчитаны на нагрузку не менее 250 кг/м2. 

 

6.2.11 

У пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов 

высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м 

необходимо устанавливать ограждения с поручнями. 

Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов 

- дополнительно и на высоте 0,7 м. 

 

6.2.12 
Диаметр трубы поручня должен быть в диапазоне от 30 до 

50 мм. 

 

6.5.2 

Технические средства информирования в помещениях и 

на путях движения должны быть унифицированы и 

обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и 

тактильную информацию и сигнализацию, 

обеспечивающие указание направления движения, 

идентификацию мест и возможность получения услуги. 

 

6.5.4 

Визуальная информация должна располагаться на 

контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию распознавания, быть 

увязана с художественным решением интерьера и 

располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м 

от уровня пола 

 

6.5.9 

Информирующие тактильные таблички для людей с 

нарушением зрения с использованием рельефных знаков 

и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля 

должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной 

ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м 

 

Санузел 

6.3.2 
В санузле должна быть предусмотрена хотя бы одна 

оборудованная для МГН кабина 

 

6.3.3 
Доступная кабина должна иметь размеры в плане, м, не 

менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. 

 

6.3.3 
Необходимо предусматривать пространство сбоку от 

унитаза шириной не менее 0,8 м для установки коляски 

 

6.3.3 
Необходимо предусмотреть наличие крючков для одежды 

и тростей. Двери должны открываться наружу. 

 

6.3.3 
Необходимо установить стационарные и откидные 

опорные поручни. 

 



6.3.3 

Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола 

не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной 

формы. 

 

6.3.6 

У двери оборудованного для МГН санузла следует 

предусматривать информационные таблички помещений 

о доступности, расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. 

 

Зоны внутри 

здания 

8.3.3 

 

Входы в кабинеты врачей и процедурные должны быть 

оборудованы световыми сигнализаторами вызова 

пациентов 

 

8.3.4 

Ширина коридоров, используемых для ожидания, при 

двустороннем расположении кабинетов должна быть не 

менее 3,2 м, при одностороннем - не менее 2,8 м. 

 

 


