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1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ 

 

№

№ 

 Единиц

ы 

 Фактическ

ая   

величина 

Для 

МГН* 

  

п/п Элемен

ты 

генплан

а 

измерен
ия 

Норматив  Мероприятия,  
ФОТО 

Примечан

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Парковка для посетителей  

 Расстояние до входа в здание м не более 50 наличие К, О П.5.2.2. 

СП 

59.13330.2

016 



 
 Доля мест для автотранспорта 

инвалидов 

% 10 (но не менее 1 

места) 

нет К, О  П.5.2.1. 

СП 

59.13330.2

016 

 Разметка места для парковки 

автотранспорта инвалидов 

м 6х3,6 нет К  П.5.2.4. 

СП 

59.13330.2

016 

 Обозначение места для 

парковки знаком, принятым в 

международной практике 

 наличие отсутствие К  П.5.2.1. 

СП 

59.13330.2

016 

 Путь к главному (специализированному) входу в здание 

 - ширина полосы движения 

 

- при наличии площадок для 

разъезда ИК (карманов) 

м 2,0 

 

Допустимо 1,2 

 

соответств

ует 

 

К П.5.1.7. 

СП 

59.13330.2

016 



 
 -указатели направления 

движения 

 наличие отсутству

ют 

К, О, Г 

 

П.5.1.3. 

СП 

59.13330.2

016 

 - высота бордюра см 5 соответств

ует 

С  П.5.1.9. 

СП 

59.13330.2

016 

 Съезды с тротуаров: 

уклон  

 

  

1:12 

 

соответств

уют 

  П.5.1.10. 

СП 

59.13330.2



вблизи зданий и в затесненных 

местах 
Допускается 1:10 

 

016 

 Рельефная (тактильная) полоса 

перед опасным участком 

(лестничным маршем, 

пешеходным переходом, 

поворотом, входом в здание):   

расстояние до объекта 

информации, опасного участка; 

ширина тактильной полосы 

 

 

см 

 

 

80 

50-60 

Отсутству

ет 

 

С  П.5.1.8. 

СП 

59.13330.2

016 

 

Заключение по зоне: 

 

N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленныенарушения 

и замечания 

Работы поадаптацииобъектов 

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содержание Значимо 

для инвалида 

(категория) 

Содержание Видыработ 

1.1 Вход (входы) на территорию  есть   соответствует    

1.2 Путь (пути) движения на 

территории                  

есть   Пути движения – 

общегородской 

тротуар, с 

перепадами высот 

в виде съездов 

соответствуют 

   

1.3 Лестница (наружная)         нет       

1.4 Пандус (наружный)           нет       

1.5 Автостоянка и парковка      есть   Имеется 

общегородская 

стоянка для 

парковки 

транспорта  

К,О Организация 

парковочных мест для 

транспорта инвалидов 

находится в ведении 

муниципалитета. 

Обратиться с письмом в 

муниципальные органы 

власти о выделении на 

близлежащей стоянке 

организационные 

мероприятия 



парковочного места для 

транспорта инвалидов.  

Отработать регламент 

оказания помощи со 

стороны персонала по 

размещению транспорта 

инвалидов на 

прилегающей территории 

при необходимости. 

Разместить на входе в 

помещения библиотеки, 

на интернет-ресурсе 

учреждения информацию 

с телефоном сотрудника, 

который при 

необходимости окажет 

помощь. 

 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояниедоступности  

 

Приложение Рекомендации поадаптации (видработы)  

 
N на  

плане 

 N   

фото 

Территория, прилегающая 

к зданию 

ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У) 

 

  Организационные мероприятия: внести в регламент обслуживания 

соответствующие  положения по оказанию инвалидам ситуационной помощи, в 

том числе сопровождение инвалидов; обратиться с письмом в органы местного 

самоуправления с просьбой о выделении на близлежащей стоянке 

парковочного места для транспорта инвалидов, находящейся  на путях 

движения к социально значимому объекту; отработать регламент оказания 

помощи со стороны персонала по размещению транспорта инвалидов на 

прилегающей территории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ВХОДНАЯ ГРУППА 

 

№

№ 

 

Наименование элементов 

объекта 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Установленный 

норматив 

доступности 

Фактическ

ая 

величина 

Доступно

сть для 

категори

й МГН 

ФОТО Ссылка на 

пункт 

нормативн

ого 

документа 

п/п        

        

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Крыльцо / входная площадка   

 Габариты площадки: ширина Х 

глубина 

см не менее140x200 

или 150х185 

140х115 К 

  

П.6.1.4. 

СП 

59.13330.2

016 



 
 Поручни (ограждение)   наличие Не 

требуются 

 

К, О, С  П.6.1.2  

СП 

59.13330.2

016 

 Нескользкое покрытие  Наличие отсутствуе

т 

Все 

категори

и 

 П. 6.1.4  

СП 

59.13330.2

016 

 Навес  Наличие наличие 

 

Все 

категори

и 

 П. 6.1.4  

СП 

59.13330.2

016 

 Лестница к входной 

площадке 

  Одиночная 

ступень 

(площадка 

крыльца) – 

10 см 

   



 Пандус   Наличие Наличие - 

Съезд 

Ширина 

90 

Угол 

наклона 

22% (10 -

высота, 

44-длина) 

 

 

 

 Наружный подъемник: 

вертикальный (В), наклонный 

(Н) 

 наличие Не 

требуется 

К  П.6.1.2, 

6.2.9 СП 

59.13330.2

016 

 Тамбур       

 Габариты: глубина х ширина см не менее 230х150 

при 

реконструкции 

допустимо от 150 

до 180х200 

145х145 К 

 

П.6.1.8. 

СП 

59.13330.2

016 

 Двери1: распашные (Р), 

автоматические раздвижные 

(А) 

  распашные    



 - ширина дверного проема в 

свету 

см не менее 90 80 К П.6.1.5.  

СП 

59.13330.2

016 



 
 - высота порога см не более 1,4 13 К,О,С 

 

П.6.1.5.  

СП 

59.13330.2

016 

 Яркая контрастная маркировка 

на прозрачных полотнах дверей 

(в виде круга, квадрата) 

 наличие Не 

требуется 

С  П.6.1.6.  

СП 

59.13330.2

016 

 Двери2: распашные (Р), 

автоматические раздвижные 

(А) 

  распашные   П.6.1.5.  

СП 

59.13330.2

016 



 - ширина дверного проема в 

свету 

см не менее 90 80 К 

 

П.6.1.5.  

СП 

59.13330.2

016 

 - высота порога см не более 1,4 2 К,О,С 

 

П.6.1.6.  

СП 

59.13330.2

016 

 Яркая контрастная маркировка 

на прозрачных полотнах дверей 

(в виде круга, квадрата) 

 наличие Не 

требуется 

С  П. 6.1.6.  

СП 

59.13330.2

016 

 

Заключение по зоне: 

 

N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленныенарушения 

и замечания 

Работы поадаптацииобъектов 

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содержание Значимо 

для инвалида 

Содержание Виды работ 



(категория) 

1.3 Лестница (наружная)         нет   Центральный 

вход. Имеется 

одиночная 

ступень, она же 

крыльцо. 

Дублирована 

съездом для 

колясок. 

Отсутствует 

противоскользяще

е покрытие. Края 

ступени-крыльца 

не выделены 

контрастом. 

Площадка 

крыльца не 

соответствует 

нормативам 

(затеснена). 

 

К,О Края ступени-крыльца на 

центральном входе  

выделить контрастом, 

установить 

противоскользящее 

покрытие, по 

возможности установить 

опорный поручень. 

До проведения работ 

оказывать помощь со 

стороны персонала. 

Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия. 

1.4 Пандус (наружный)           есть   Имеется съезд для 

колясок. Угол 

наклона 

существенно 

превышает 

установленный 

норматив, 

увеличить длину 

имеющегося 

съезда (для 

снижения угла 

наклона) не 

представляется 

возможным из-за 

затесненного 

пространства 

входа. Рядом 

расположена 

входная дверь в 

К,О При наличии финансовой 

возможности съезд для 

колясок привести  в 

соответствии с 

нормативами (путем 

проектирования и 

обустройства его иной 

конфигурации, 

снижающей  угол 

уклона). При сохранении 

существующей 

конфигурации съезда 

смонтировать 

противоскользящее 

покрытие, опорный 

поручень. 

Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия. 



другое 

учреждения. 

Отсутствует 

противоскользяще

е покрытие. 

2.3 Входная площадка (перед  

дверью)  

есть   Отсутствует 

противоскользяще

е покрытие 

   

2.4 Дверь (входная)  есть   Ненормативные 

пороги с 

существенным 

превышением. 

 

К,О Отработать регламент по 

оказанию помощи 

инвалидам со стороны 

персонала по 

преодолению порогов при 

необходимости, в том 

числе с использованием 

приставного пандуса. 

Организационные 

мероприятия, 

приобретение 

оборудования 

2.5 Тамбур  есть   Грязезащитный 

коврик не 

закреплен 

все Закрепить грязезащитный 

коврик (рекомендуется  

использовать коврик с 

противоскользящими 

свойствами) 

Приобретение 

оборудования 

 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

    Состояние доступности  

 

Приложение Рекомендации по   адаптации (вид   работы) 

 
N на  

плане 

 N   

фото 

Вход в здание ВНД (С), ДУ-И (К), ДЧ-И 

(О,Г,У) 

 

  Организационные мероприятия, приобретение оборудования, 

текущий ремонт: край ступени-крыльца  выделить 

контрастом, смонтировать противоскользящее покрытие 

крыльца и пандуса, установить опорный поручень; закрепить 

грязезащитный коврик; отработать регламент по оказанию 

помощи инвалидам со стороны персонала по преодолению 

порогов при необходимости, в том числе с использованием 

приставного пандуса. Разместить на входе в помещения 

библиотеки, на интернет-ресурсе учреждения информацию с 

телефоном сотрудника, который при необходимости окажет 

помощь. 



3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ 

 (для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации) 

№

№ 

п/п 

 

Наименование 

элементов объекта 

Едини

цы 

измер

ения 

Установленн

ый норматив 

доступности 

Фактическая 

величина 

Доступно

сть для 

категори

й МГН 

ФОТО Ссылка на пункт 

нормативного 

документа 

        

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Холлы       

 Ширина пути движения 

кресла-коляски: 

в одном направлении 

при встречном 

движении 

 

см 
 

не менее 150 

 

не менее 180 

 

соответствует 

В холле 

имеется 

перепад высот 

в виде  

ступеней, 

дублированны

х пандусом 

 

К 

 

П.6.2.1. СП 

59.13330.2016 



 Ширина прохода в 

помещении с 

оборудованием и 

мебелью 

см Не менее 120 соответствует К,О,С 

 

П.6.2.1. СП 

59.13330.2016 

 Лестница в холле       

 Ширина лестничного 

марша: 

для лестниц зданий с 

числом пребывающих 

на смежных этажах 

более 200 чел. 

для лестниц остальных 

зданий, не связанных с 

пребыванием 

посетителей; 

для лестниц, ведущих в 

помещение с числом 

пребывающих до 5 чел. 

 

 

см 
 

не менее 135 

 

не менее 120 

 

не менее 90 

 

250 

Из холла 

имеются 

проходы (2) в 

читальный зал 

и на 

абонемент, а  

также проходы 

к некоторым 

зонам 

обслуживания 

(например, 

центр правовой 

информации)  с 

перепадами 

высот в виде 

лестниц (с 

разновеликими 

ступенями), 

некоторые 

ступени не 

имеют 

 

О,С 

П. 6.9.  СП 

118.13330.2012 



опорных 

поручней. 





 
 Нескользкое покрытие  наличие отсутствие О,С  П.6.2.8. СП 

59.13330.2016 

 Рельефные (тактильные) 

и/или контрастно 

окрашенные участки 

пола на путях движения 

перед дверными 

проемами, входами на 

лестницы, поворотами 

см за 60 до 

лестниц, 

дверей, 

поворотов 

отсутствие С  П.6.2.8.СП 

59.113330.2016 



(на расстоянии)  

 Единообразные 

геометрия и размеры 

ширины проступи, 

высоты подъема  

 наличие Отсутствие 

 

С 

 

П.6.2.8. СП 

59.13330.2016 



 Поручни   наличие На части 

лестниц  

отсутствуют 

О,С 

 

П.6.2.11. СП 

59.13330.2016 

 -  высота поручней см 90 

(допустимо 

85-92) 

На пандусах - 

85 

О,С  П.6.2.11. СП 

59.13330.2016 

 Пандус   наличие наличие    



 Ширина пандуса см Не менее 100 80 К 

 

П.6.1.2, 6.2.9 СП 

59.13330.2016 

 Параметры пандуса:   

длина марша пандуса 

уклон пандуса 

 

 

см 

Не более  900 

Не круче от 

1:12 до 1:20 

от (8% до 

5%) 

70 

Высота 20 

 

28% 

 

 

К 

 

П. 6.2.9 СП 

59.13330.2016 



 Площадка на 

горизонтальном участке 

пандуса 

см Не менее 

150х150 

наличие К 

 

П. 6.2.9 СП 

59.13330.2016 

 Поручни с двух сторон:  наличие С одной 

стороны 

(частично 

несет 

декоративную 

функцию) 

К,О  П.6.2.11 СП 

59.13330.2016 

 - на высоте см 70 и 90 

(допустимо 

от 85 до 92) 

85 К  П. 6.2.11 СП 

59.13330.2016 

 -завершающие части 

поручней  

см Длиннее 

пандуса на 

30 

отсутствие К, О  П. 6.2.11 ГОСТ Р 

51261  

 Нескользкое покрытие  наличие отсутствие К,О,С  П. 6.2.11 СП 

59.13330.2016 



 Место отдыха и 

ожидания (не менее 2-3 

на каждом этаже): 

 Наличие наличие К, О 

 

П.6.2.2. СП 

59.13330.2016 

 Конструктивные 

элементы, устройства, 

размещенные в 

габаритах путей 

движения на стенах и 

других вертикальных 

поверхностях  

 

 

см 

Выступ - не 

более чем на 

10; 

высота - от 

70 до 210 от 

уровня пола. 

отсутствие  

 

К,С 

 

 

 

П.6.2.2. СП 

59.13330.2016 

 Ширина дверных и 

открытых проемов в 

стене и выходов на 

см Не менее 90 соответствует 

 

К  6.2.4. СП 

59.13330.2016 



лестничную клетку 

 Путь эвакуации 1       

 Двери на путях 

эвакуации должны 

иметь контрастную 

окраску со стеной 

 наличие Отсутствие (из 

холла к путям 

эвакуации 

имеется 

перепад высот 

в виде 

ступеней) 

С 

 

П.6.2.23. СП 

59.13330.2016 

 Двери: распашные (Р), 

автоматические 

раздвижные (А) 

  распашные    



 - ширина дверного 

проема в свету 

см не менее 90 1 -85 

2- 80 

К 

 

6.2.4. СП 

59.13330.2016 

 - высота порога см не более 1,4 1 – отсутствует 

2 - 8 

 

К,О,С  6.2.4. СП 

59.13330.2016 

 -тамбур (габариты: 

глубина х ширина) 

см не менее 

230х150 

при 

реконструкци

и допустимо 

от 150 до 

180х200  

110х115 К 

 

П.6.1.8. СП 

59.13330.2016 

 Путь эвакуации 2       



 Двери на путях 

эвакуации должны 

иметь контрастную 

окраску со стеной 

 наличие Отсутствие 

На путях 

движения к 

эвакуационном

у выходу 

имеется 

перепад высот 

в виде 

ступеней 

С 

 

П.6.2.23. СП 

59.13330.2016 

 Двери: распашные (Р), 

автоматические 

раздвижные (А) 

  распашные    



 - ширина дверного 

проема в свету 

см не менее 120  Дверь 1- 95 

Дверь 2 -90 

К 

 

6.2.4. СП 

59.13330.2016 



 - высота порога см не более 1,4 Дверь 1-8 

Дверь 2 -8 

Площадка на 

улице 130х110, 

высота 10, 

поручень 100 

К,О,С 

 

6.2.4. СП 

59.13330.2016 

 -тамбур (габариты: 

глубина х ширина) 

см не менее 

230х150 

при 

реконструкци

и допустимо 

от 150 до 

180х200  

100х95 

 

К П.6.1.8. СП 

59.13330.2016 



 
 Коридоры (в большей 

степени совпадают с 

зонами оказания 

услуг) 

     

 

 

 Ширина пути движения 

кресла-коляски: 

в одном направлении 

при встречном 

движении 

см не менее 150 

не менее 180 

Соответствуют 

не по всем 

помещениям 

На путях 

движения 

расстояния  

между 

мебелью, 

стеллажами 

имеет 

заужения и 

достигает 70, 

50, 40 см. 

Стеллажи 

выставлены 

сложной 

конфигурацией

, поэтому 

проходы не 

везде 

одинаковые, 

К,О,С 

 

П.6.2.1.  

СП 

59.13330.2016 



проход к части 

стеллажей 

очень узкий. 

Между 

некоторыми 

помещениями 

абонемента, 

читального 

зала и др. 

имеются 

дверные 

проемы и 

проходы, с 

ненормативны

ми порогами. 

По ходу 

движения в 

районе 

детского 

абонемента 

расположены 

колонны. 

Расстояние м/у 

колоннами 200, 

220. 

В хранилище 

имеется 

сквозной 

проход по 

длине 

абонемента с 

выходом возле 

библиографиче

ского и 

методического 

отделов. 

Проход  80, 90, 

порог 12, 

проход между 

стеллажами и 

колонной 70.  

 

 



Проход в отдел 

комплектовани

я и 

бухгалтерию.  

Проход к 

запасному 

выходу 120, 

(он является 

рабочим, через 

него ходят 

работники 

комплектовани

я и 

бухгалтерия) 

ступени 

ширина 30, 40, 

высота 15. 

 Ширина дверных и 

открытых проемов в 

стене и выходов на 

лестничную клетку 

см Не менее 90 Соответствуют 

не везде 

 

К 6.2.4. СП 

59.13330.2016 



















 
 Лестница к 

книгохранилищу 

      

 Ширина дверных и 

открытых проемов в 

стене и выходов на 

лестничную клетку 

см Не менее 90 100 К  

 

П.6.2.4. СП 

59.13330.2016 



 Ширина лестничного 

марша: 

для лестниц зданий с 

числом пребывающих 

на смежных этажах 

более 200 чел. 

для лестниц остальных 

зданий, не связанных с 

пребыванием 

посетителей; 

для лестниц, ведущих в 

помещение с числом 

пребывающих до 5 чел. 

 

 

см 

 

не менее 135 

 

не менее 120 

 

не менее 90 

 

100 

Не 

предназначена 

для 

передвижения 

читателей 

 

О,С 

П. 6.9.  СП 

118.13330.2012 



 
 Нескользкое покрытие  наличие отсутствие О,С  П.6.2.8. СП 

59.13330.2016 

 Рельефные (тактильные) 

и/или контрастно 

окрашенные участки 

пола на путях движения 

перед дверными 

проемами, входами на 

лестницы, поворотами 

(на расстоянии)  

см за 60 до 

лестниц, 

дверей, 

поворотов 

отсутствие С  П.6.2.8.СП 

59.113330.2016 



 Единообразные 

геометрия и размеры 

ширины проступи, 

высоты подъема  

 наличие отсутствие С 

 

П.6.2.8. 

СП59.13330.201

6 

 Поручни   наличие отсутствие О,С  П.6.2.11. СП 

59.13330.2016 

 

Заключение по зоне 

 

N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные  нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 Коридор (вестибюль, зона    

ожидания)  

есть   Пути движения в холле 

имеют перепад высот в 

виде ступеней лестниц, 

дублированных 

пандусами. Ступени 

лестниц не имеют 

контрастного 

выделения краев 

ступеней, тактильного 

предупреждающего 

покрытия в начале и в 

конце лестничного 

марша. 

 Коридоры (в большей 

К,О,С Разработать путь движения 

по помещениям с 

установлением 

ориентирующих указателей 

к зонам обслуживания и 

рабочим местам  для 

маломобильных посетителей 

с наименьшим количеством 

барьеров (порогов, 

заужений). Отработать 

регламент сопровождения 

читателей из числе 

инвалидов и других МГН со 

стороны персонала. 

Организационные 

мероприятия 



степени, совпадающие с 

зонами обслуживания)  

не везде соответствуют 

нормативам – имеют 

заужения (за счет 

особенностей самого 

здания, а также за счет 

расстановки мебели и 

оборудования), высокие 

пороги в дверных 

проемах. Доступ к 

эвакуационным 

выходам, туалетам, 

некоторым зонам 

обслуживания имеют 

перепад высот в виде 

ступеней лестниц.  

Часть горизонтальных 

путей движения имеют 

сложную геометрию 

входов/выходов из 

одного помещения в 

другое. 

3.2 Лестница (внутри здания)    есть   Пути движения в холле 

имеют перепад высот в 

виде ступеней лестниц. 

Также имеется 

лестница, ведущая к 

эвакуационным 

выходам, туалетам, 

кабинету директора и 

др. помещениям. 

Последняя не имеет 

опорных поручней, не 

дублирована пандусом.  

Все ступени лестниц не 

имеют контрастного 

выделения краев 

ступеней, тактильного 

предупреждающего 

О,С Монтаж тактильного 

предупреждающего 

покрытия в начале и конце 

лестничных маршей, 

выделение контрастной 

маркировкой краев 

ступеней; установка 

пандуса, поручней в 

соответствие с нормативами 

на лестнице к туалетным 

комнатам, путям эвакуации.  

Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия 



покрытия в начале и в 

конце лестничного 

марша. 

3.3 Пандус (внутри здания)      есть   Пандусы на лестницах в 

холле имеют крутой 

угол уклона, при этом 

также не оснащены 

противоскользящим 

покрытием, поручни не 

соответствуют 

нормативам (высоки) и 

выполнены в виде 

декоративной решетки. 

К,О При наличии финансовой 

возможности привести 

пандусы в холле к 

требованиям нормативов по 

уклону, поручням, 

покрытию. 

Существующие пандусы 

оснастить 

противоскользящим 

покрытием. До проведения 

работ отработать регламент 

по оказанию помощи со 

стороны персонала. 

Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия 

3.4 Лифт пассажирский (или      

подъемник)                  

нет       

3.5 Дверь (дверные проемы) есть   Имеются 

заужения,высокие 

пороги на путях 

движения между 

помещениями. 

К,О,С Отработать  регламент по 

сопровождению инвалидов 

со стороны персонала, при 

необходимости оказывать 

помощь 

организационные 

мероприятия 

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности)               

есть   В связи со сложной 

геометрией 

пространства система 

информации и 

указателей о путях 

движения к выходам 

эвакуации 

недостаточна. Пути 

движения к 

эвакуационным 

выходам имеют перепад 

высот в виде ступеней. 

Двери на выходах 

имеют ненормативные 

пороги, существенно не 

К,О,С,Г,У Оснастить пути движения к 

эвакуационным выходам  

системами информации и 

указателей в соответствии с 

нормативами; выделить 

контрастами двери на путях 

эвакуации; перепад высот в 

виде ступеней к 

эвакуационному выходу 1 

оснастить пандусом в 

соответствии с 

нормативами; обучить 

правилам оказания 

ситуационной помощи  

инвалидам в чрезвычайных 

Текущий ремонт, 

организационные 

мероприятия 



соответствующие 

нормативам. 

ситуациях со стороны 

персонала. 

 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

    Состояние доступности  

 

Приложение Рекомендации   по адаптации  (вид работы) 

 
N на 

плане 

N 

фото 

Пути (путей) движения внутри 

здания   (в т.ч. путей эвакуации) 

 

ВНД (С), ДУ-И (К),  

ДЧ-И (О,Г,У) 

  Текущий ремонт, организационные мероприятия: разработать путь 

движения по помещениям с установлением ориентирующих указателей к 

зонам обслуживания, рабочим местам, путям эвакуации  для 

маломобильных посетителей с наименьшим количеством барьеров; 
монтаж тактильного предупреждающего покрытия в начале и конце 

лестничных маршей, выделение контрастной маркировкой краев 

ступеней; установка пандуса, поручней в соответствие с нормативами на 

лестнице к туалетным комнатам, путям эвакуации; существующие 

пандусы оснастить противоскользящим покрытием; отработать  

регламент по сопровождению инвалидов со стороны персонала, при 

необходимости оказывать помощь;  выделить контрастами двери на путях 

эвакуации; обучить правилам оказания ситуационной помощи  инвалидам 

в чрезвычайных ситуациях со стороны персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

 
№№ 
поме
щен
ий  

Наименование элементов 

объекта 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Норматив Фактичес-
кая 

величина 

Для 
категори

й 
МГН* 

ФОТО Примечан

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Гардероб       

 Высота рабочей поверхности см Не выше 85 100 К 

 

П.8.1.7 СП 

59.13330.2

016  

 Ширина зоны обслуживания 

 
см Не менее 100 Не 

соответств

ует 

К 

 

П.8.1.7 СП 

59.13330.2

016 



 Высота размещения 

оборудования 

см Не более 85 160  

 

 

 Читальный зал, абонемент       

 Двери  ширина в свету 

 

 

см не менее 90 

 

140 

Дверные 

проемы 

между 

переходам

и из 

одного 

помещени

я в другое 

имеют 

ненормати

вные 

пороги 

К,О 

 

П.6.2.4.  

СП 

59.13330.2

016 



 пороги см не более 1,4 10 К,О  П.6.2.4.  

СП 

59.13330.2

016 

 Ширина прохода в 

помещении с оборудованием 

и мебелью 

см Не менее 120 Соответст

вует не 

везде, 

имеются 

заужения 

из-за 

соответств

ующей 

расстановк

и 

оборудова

ния и 

мебели 

 

К,О,С 

 

 





 



 

 

 

 Стол дежурного 

библиографа, кафедра 

обслуживания 

см Не более 85 95  

 

 



 
 Центр общественного 

доступа к электронным  

информационным ресурсам 

      



 Двери  ширина в свету 

 

 

см не менее 90 

 

85 

Перед 

входом 

имеется 

перепад 

высот в 

виде 

ступеней с 

разным 

уровнем 

высоты 

К,О 

 

П.6.2.4.  

СП 

59.13330.2

016 

 пороги см не более 1,4 5 К,О 

 

П.6.2.4.  

СП 

59.13330.2

016 



 Ширина прохода в 

помещении с оборудованием 

и мебелью 

см Не менее 120 Не 

соответств

ует, 

затеснено 

за счет 

размещени

я 

оборудова

ния и 

мебели 

 

К,О,С 

 

 

 Высота стола библиографа см Не более 85 75  

 

 

 Высота столов и другого 

оборудования 

см Не более 85 стол 70, 

стул 45 

   

 Детский абонемент       

 Двери  ширина в свету 

 

 

см не менее 90 

 

65 К,О  П.6.2.4.  

СП 

59.13330.2

016 

 пороги см не более 1,4 - К,О  П.6.2.4.  

СП 

59.13330.2

016 



 Ширина прохода в 

помещении с оборудованием 

и мебелью 

см Не менее 120 Имеются 

заужения 

до 85 

 

К,О,С 

 

 

 



 Высота столов и другого 
оборудования 

см Не более 85 столы - 45, 

стулья - 35 

 

 

 

 

 Администрация и кабинеты 

сотрудников: 

Информационно-

библиографический отдел, 

информационно-

методический отдел, 

бухгалтерия, отдел 

комплектования и др. 

      



 Двери  ширина в свету 

 

 

см не менее 90 

 

85 К,О П.6.2.4.  

СП 

59.13330.2

016 



 



 пороги см не более 1,4 - К,О  П.6.2.4.  

СП 

59.13330.2

016 

 Ширина прохода в 

помещении с оборудованием 

и мебелью 

см Не менее 120 Не 

соответств

ует 

К,О,С  



 
 Высота размещения 

оборудования 

см от 85 -110 соответств

ует 

 

 

П.6.4.2. 

СП 

59.13330.2

016 

 Фонд абонемента       



 Двери  ширина в свету 

 

 

см не менее 90 

 

130 К,О 

 

П.6.2.4.  

СП 

59.13330.2

016 

 пороги см не более 1,4 7 К,О  П.6.2.4.  

СП 

59.13330.2

016 

 Ширина прохода в 

помещении с оборудованием 
и мебелью 

см Не менее 120 Расстояни

е между 

стеллажам

и 60 

К,О,С 

 

 



 
 Высота размещения 

оборудования 

см от 85 -110 Стеллажи 

- 200 

 

 

 

П.6.4.2. 

СП 

59.13330.2

016 

 Краеведческий центр       



 Двери  ширина в свету 

 

 

см не менее 90 

 

85 К,О 

 

П.6.2.4.  

СП 

59.13330.2

016 

 пороги см не более 1,4 - К,О 

 

П.6.2.4.  

СП 

59.13330.2

016 



 Ширина прохода в 

помещении с оборудованием 

и мебелью 

см Не менее 120 соответств

уют 

 

К,О,С 

 

 

 

 



 
 

Заключение по зоне: 

 

 N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по  адаптации  объектов 

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содержание Значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма            

обслуживания                

есть   Кабинеты сотрудников -

услуги не оказываются. 

К,О,С Доступ в кабинет центра 

правовой информации для 

Текущий 

ремонт, 



Кабинет центра доступа 
правовой информации  имеет 

затесненные параметры, вход 

в центр имеет перепад высот в 

виде разноуровневых 

ступеней не выделенных 

контрастами, 

представляющими опасность 

для читателей с нарушениями 

зрения.  

инвалидов на колясках 

организовать не 

представляется возможным 

из-за существенного перепада 

высот на входе и 

затесненности помещения. 

Целесообразно организовать 

отдельное рабочее место для 

таких читателей в зоне, не 

имеющей барьеров. 

Выделить края ступеней перед 

кабинетом контрастами. До 

проведения работ оказывать 

помощь со стороны 

персонала. 

организационн

ые 

мероприятия 

4.2 Прилавочная форма           

обслуживания 

 

есть   Доступ к гардеробу 

затруднен, высота стойки 

выдачи не соответствует 

нормативам. 

К,О Отработать регламент 

оказания помощи со стороны 

персонала при оказании услуг 

в гардеробе 

Организационн

ые 

4.3 Форма обслуживания с 

перемещением по маршруту    

нет   См. раздел «Зальная форма 

обслуживания» 

   

4.4 Кабина индивидуального 

обслуживания                

нет       

4.5. Зальная форма обслуживания  есть   Основные помещения –

соответствуют нормативам. В 

помещениях абонемента 

имеются затеснения из-за 

расстановки стеллажей и 

узких проходов между ними. 

Не организованы 

специальные рабочие места 

для инвалидов, в том числе с 

нарушениями зрения, слуха. 

Отсутствует зона размещения 

литературы в специальных 

форматах для читателей с 

нарушениями зрения. 

С,О,Г,У В зоне читального зала 

оснастить специальные 

рабочие места с учетом 

особенностей доступа для 

инвалидов с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата 

(приобретение ассистивных 

устройств или программного 

обеспечения: устройства  или 

ПО увеличения экрана, 

речевого сопровождения, в 

том числе бесплатные).   

Организовать зону 

размещения литературы в 

Приобретение 

оборудования 

организационн

ые 

мероприятия 



специальных форматах для 

читателей с нарушениями 

зрения. До проведения 

мероприятий оказывать 

помощь со стороны 

персонала. 

Внести в регламент оказания 

информационно-

библиотечных услуг 

дополнительные формы 

работы с читателями: 

дистанционно, на дому. 

 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние   доступности 

 

Приложение Рекомендации по адаптации(вид работы) 

 
N на 

плане 

N 

фото 

Зона обслуживания инвалидов ВНД (С), ДУ-И (К), ДЧ-И 

(О,Г,У) 

  Приобретение оборудования организационные мероприятия: выделить 

края ступеней перед кабинетом центра правовой информации 

контрастами; отработать регламент оказания помощи со стороны 

персонала при оказании услуг в гардеробе; оснастить специальные 

рабочие места в зоне читального зала с учетом особенностей доступа 

для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата (приобретение ассистивных устройств или программного 

обеспечения: устройства  или ПО увеличения экрана, речевого 

сопровождения, в том числе бесплатные); организовать зону 

размещения литературы в специальных форматах для читателей с 

нарушениями зрения; до проведения мероприятий оказывать помощь 

со стороны персонала; внести в регламент оказания информационно-

библиотечных услуг дополнительные формы работы с читателями: 

дистанционно, на дому. 

 

 

 

 



 

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
№ 
поме
ще 
ний 

Наименование элементов 

объекта 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Норматив Фактическая 
величина 

Для 
категор

ий 
МГН* 

ФОТО Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Сан.узел М       

 Знак доступности помещения 
на высоте 

 

см 

Наличие 

135 

отсутствие К,О,С,Г 
 

 П.6.3.6. 

СП 

59.13330.2016 

 Ширина дверного проема см Не менее 90 60 

 

К 

 

П.6.2.4. СП 

59.13330.2016 

 - высота порога см Не более 

1,4 

4  К,О,С  П.6.2.4. СП 

59.13330.2016 

 Раковина: 
• высота раковины 
• опорный поручень 

см  

75-85 см  

наличие 

 

90 

отсутствие 

 

 

П. 6.3.3.СП 

59.13330.2016 



 Кабины: 
• количество кабин 
• ширина дверного проема 
 

  

не менее 1 ед. 

 

не менее 90 см  

 

 

1 

 

60 

 

 

К,О 

 

П. 6.3.2., 

6.3.3. СП 

59.13330.2016 

 габариты  кабины уборной 
 

см Не менее 

220х225 

120х110 К 

 

П.6.3.3. 

СП 

59.13330.2016 

 -опорные поручни  наличие отсутствие К, О  П.6.3.3. 

СП 

59.13330.2016 

 Система тревожной 
сигнализации (кнопка вызова 
персонала) 

 наличие отсутствие   П.6.3.6. 

СП 

59.13330.2016 

 Санузел Ж       

 Знак доступности помещения 
на высоте 

 

см 

Наличие 

135 

отсутствие К, 
О,С,Г 
 

 П.6.3.6. СП 

59.13330.2016 



 Ширина дверного проема см Не менее 90 55 

 

К 

 

П.6.2.4. СП 

59.13330.2016 

 - высота порога см Не более 

1,4 

4  К,О,С  П.6.2.4. СП 

59.13330.2016 

 Раковина: 
•  высота раковины 
• опорный поручень 

см  

75-85 см  

наличие 

 

85 

отсутствие 

 П. 6.3.3., 

6.4.2. СП 

59.13330.2016 



 
 Кабины: 

• количество кабин 
 
• ширина дверного проема 
 

  

не менее 1 ед. 

 

не менее 90 см  

 

 

1 

 

55 

 

К,О 

 

П.6.4.2. СП 

59.13330.2016 

 габариты  кабины уборной 
 

см Не менее 

220х225 

130х90 

На входе в 

зону 

размещения 

унитаза 

перепад 

высот  13 см 

К 

 

П. 6.3.2., 

6.3.3. СП 

59.13330.2016 



 -опорные поручни  наличие отсутствие К, О  6.3.3. СП 

59.13330.2016 

 Система тревожной 
сигнализации (кнопка вызова 
персонала) 

 наличие отсутствие   П.6.3.6. СП 

59.13330.2016 

 Санузел служебный       

 Знак доступности помещения 
на высоте 

 

см 

Наличие 

135 

отсутствие К, 
О,С,Г 
 

 П.6.3.6. СП 

59.13330.2016 

 Ширина дверного проема см Не менее 90 55 

 

К  П.6.2.4. СП 

59.13330.2016 

 - высота порога см Не более 

1,4 

4  К,О,С  П.6.2.4. СП 

59.13330.2016 

 Раковина: 
•  высота раковины 
• опорный поручень 

см  

75-85 см  

наличие 

 

85 

отсутствие 

 

 

П. 6.3.3., 

6.4.2. СП 

59.13330.2016 

 Кабины: 
• количество кабин 
 
• ширина дверного проема 
 

  

не менее 1 ед. 

 

не менее 90 см  

 

 

1 

 

55 

 

К,О  П.6.4.2. СП 

59.13330.2016 



 габариты  кабины уборной 
 

см Не менее 

220х225 

Проход 

90х190, 

Кабинка 

90х130. 

К 

 

П. 6.3.2., 

6.3.3. СП 

59.13330.2016 

 -опорные поручни  наличие отсутствие К, О  6.3.3. СП 

59.13330.2016 

 Система тревожной 
сигнализации (кнопка вызова 
персонала) 

 наличие отсутствие   П.6.3.6. СП 

59.13330.2016 

 

Заключение по зоне 

N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента     

Наличие элемента Выявленные   нарушения   и замечания Работы по  адаптации объектов 

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содержание Значимо 

для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная комната           есть   Доступность не организована. Не 

соответствуют  нормативам для 

МГН.  

К,О,С,Г,У Организация условий доступности 

для инвалидов, передвигающихся 

на колясках существенно 

затруднена и финансово затратна, 

ввиду наличия барьеров на  путях 

движения к санузлу в виде 

лестницы, затесненности 

габаритов санузлов, узких дверных 

проемов, ненормативных порогов. 

Повысить условия доступности 

для категорий инвалидов О,Г,С,У 

(оснащение кабины световыми 

оповещателями для глухих 

Приобретение 

оборудования, 

организационн

ые 

мероприятия  



посетителей, опорными 

поручнями, более комфортное  

размещение навесного 

оборудования, оснащение 

системами информации, в том 

числе в специальных форматах и 

т.п.). Определить техническую 

возможность организации санузла 

для инвалидов за счет 

реконструкции служебного 

санузла (расширение дверных 

проемов, демонтаж перегородок, 

иное размещение оборудования и 

др. В случае установления такой 

возможности – капитальный 

ремонт. Работы целесообразны в 

комплекса с обустройством 

пандуса на лестнице из холла к 

коридору санузлов). 

 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние доступности 

 

Приложение Рекомендации  по адаптации  (вид работы) 

 
N на 

плане 

N 

фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)   Приобретение оборудования, организационные мероприятия:оснащение 

кабины санузла световыми оповещателями для глухих посетителей, 

опорными поручнями, более комфортное  размещение навесного 

оборудования, оснащение системами информации,  в том числе в 

специальных форматах и т.п. 

 

 

 

 

 



6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте 

№№ 

помещ

е 

ний 

Наименование элементов объекта Еди- 

ницы 
измерения 

 

 

Норматив Фактичес

- 

кая 

величина 

Для 

категор

ий 

МГН* 

ФОТО Примечан

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Табло, щиты и другие визуальные 

средства информации о назначении 

объекта (предоставляемых услугах) 

 наличие наличие С,У 

 

6.5.1,6.5.2 

СП 

59.13330.2

016 

 Визуальная информация на 

контрастном фоне 

 наличие Не 

соответст

вует 

С 

 

6.5.4 СП 

59.13330.2

016 



 

 



 Размещение на высоте см не ниже 150 

не выше 450 

от пола 

- К, С 

 

П.6.5.4  

СП 

59.13330.2

016 

 Высота прописных букв см не менее 7,5 - С  П.6.8.3 

ГОСТ 

Р51671 

 Указатели, пиктограммы:    

 

С,У 

 

 



 Размещение на высоте см не более 250 

от пола 

частично К, С  П. 6.12 

ГОСТ 

Р51671 

 Размер пиктограммы: 

рядом с входом в общественные 

здания и сооружения; 

на элементах зданий и сооружений, 

рядом с входом в отдельные 

помещения* 

 

 

см 
 

 

20 х 20 

10 Х 10 

 

 

- 

 

 

Г,О,К 

  

П. 4.5.1.4.  

ГОСТ Р 

52131 

 Тактильные средства информации о 

предоставлении услуги,  

выполненные шрифтом Брайля 

 наличие отсутств

ие 

С  П.6.16 

ГОСТ Р 

51671 

 -высота размещения см 120-160 - С  П.6.18    

ГОСТ 

Р51671 

 Информационная мнемосхема 

(тактильная схема движения) 

Размещение: справа по ходу движения 

на удалении 3-5 м от входа 

 наличие отсутств

ие 

С  П.7.1.8. 

СП 

59.13330.2

016 

 Надписи и знаки для 

идентификации помещений* 

 наличие -    

 

 -высота размещения см не выше 150 - С,У  П.6.21.4 

ГОСТ 

Р51671 

 Звуковая информация: система 

двусторонней связи, звуковые 

информаторы по типу телефонов-

автоматов, звуковые аварийные 

сигнальные устройства,  

индукционные контуры или другие 

индивидуальные беспроводные 

 наличие отсутств

ие 

С,Г  П.6.5.6 СП 

59.13330.2

016 



устройства. 

 

 

Заключение по зоне: 

 

 N  

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные   нарушения    и 

замечания 

Работы по  адаптации  объектов 

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные средства         есть   Имеются несистемные  

таблички зон, 

помещений  с 

недостаточным 

контрастом, в 

некоторых зонах 

отсутствуют совсем, 

буквы разношрифтовые, 

шрифт не по ГОСТ,  

указателей к 

эвакуационным 

выходам недостаточно; 

отсутствуют световые 

оповещатели для глухих 

посетителей  в случае 

ЧС 

К,О,С,Г,У Изготовить единообразные 

таблички и указатели зон оказания 

услуг, помещений  с крупным 

шрифтом (контрастные: светлый 

фон темный шрифт, либо темный 

фон светлый шрифт; использовать 

шрифт без засечек, крупный) где 

они отсутствуют; при 

необходимости использовать 

пиктограммы в соответствии с 

ГОСТ 

работы по 

изготовлен

ию 

табличек, 

указателей 

6.2 Акустические средства       нет       

6.3 Тактильные средства         нет   Отсутствует таблички с 

информацией, 

выполненной  

рельефно-точечным 

шрифтом  в зонах 

обслуживания, 

геометрия помещений 

сложная -  отсутствует 

мнемосхема 

(тактильный план 

помещений) 

 Изготовить и установить таблички с 

информацией, выполненной  

рельефно-точечным шрифтом   в 

зонах обслуживания, изготовить и 

установить мнемосхему 

(тактильный план помещений)  

работы по 

изготовлен

ию 

тактильны

х 

табличек, 

мнемосхем

ы  



 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

Состояние  доступности 

 

Приложение    Рекомендации   по адаптации  (вид работы)  

 
N на 

плане 

N 

фото 

Системы информации на 

объекте 

ВНД (С), ДУ-И (К,О,Г,У)   Изготовить единообразные таблички и указатели 

зон оказания услуг, помещений  с крупным 

шрифтом; изготовить и установить таблички с 

информацией, выполненной  рельефно-точечным 

шрифтом   в зонах обслуживания, изготовить и 

установить мнемосхему (тактильный план 

помещений) 

Примечание: 

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-

двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями. 

 


