
ПЕРЕЧЕНЬ  НОРМАТИВНЫХ  ДОКУМЕНТОВ  
по  доступности  для  инвалидов  общественных  зданий  и  сооружений 

 
Наименование элементов здания и 

территории (помещений, зон, приспособлений, 
оборудования) 

Номер пункта и тип 
нормативного документа 

Установленный норматив 
доступности 

Категории инвалидов, для 
которых необходимо 

соблюдение норматива 

1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ЗДАНИЯ 
1.1. Входная группа 

Крыльцо (входная площадка) 
Габариты площадки 

• ширина 
• глубина 

Табл.4.1.п.2.7 СП 35-101 не менее  
2,2 м 
2,2 м 

К 

Ограждение (при высоте площадки от уровня 
земли более 45 см) 

п.3.32 СНиП 35-01 наличие  К, О, С 

Нескользкое покрытие п.3.14 СНиП 35-01 наличие для всех категорий 
Навес для защиты крыльца, входной площадки 
от осадков 

п.3.14 СНиП 35-01 наличие для всех категорий 

Лестничный марш к входной площадке:  
• ширина марша 
• высота ступени 
• глубина ступени 
• единообразная геометрия (форма, 

профиль) всех ступеней 
• ровная горизонтальная поверхность 
• контрастная окраска верхней и нижней 

ступеней 

 
п.3.27 СНиП 35-01 
п.3.28 СНиП 35-01 
п.3.28 СНиП 35-01 
п.3.27 СНиП 35-01 

 
п.3.28 СНиП 35-01 

 
п.3.21 СНиП 35-01 

 
не менее 1,35 м 

12 см 
30-35 см 
наличие   

 
наличие  

 
наличие 

 
О, С 
О, С 
О, С 
О, С 

 
О, С 

 
С 

Рельефная (тактильная) полоса перед лестницей 
(ширина) 

п.3.21 СНиП 35-01 60 см С 

Поручни с двух сторон: 
• высота поручня от поверхности 

передвижения 
• горизонтальные завершения поручня 

п.3.32 СНиП 35-01 
п.3.32 СНиП 35-01 

 
п.3.32 СНиП 35-01 

наличие  
85-95 см 

 
30 см 

О, С 
О, С 

 
О, С 

Поручень вдоль стены, просвет между поручнем 
и стеной 

п. 6.6 СП 35-101 5 см и более О, С 



Пандус к входной площадке п.3.4 СНиП 35-01 при высоте площадки более 
4 см от уровня земли 

К, О 

Ширина марша (сплошная поверхность) п.3.29 СНиП 35-01 100 см и более К 
Уклон марша (высота/длина или градусы) П.3.29 

п.4.20 рис.2.22 СП 35-101 
отношение высоты к 

горизонтальной проекции 
длины не более 1/12, уклон не 

более 5о 

К, О 

Покрытие марша п.3.14 СНиП 35-01 
 

не скользкое для всех категорий 

Бортик с открытой стороны марша п.3.31 СНиП 35-01 
 

5 см и более К, О 

Разворотная площадка перед пандусом п.3.20 СНиП 35-01 
 

не менее 1,5 х 15 м К 

Промежуточная площадка при высоте крыльца 
более 0,8 м: 
поворотная, 
прямая (глубина * ширина)  

п.3.19, 3.29 СНиП 35-01 
 

не менее 
 

1,5 х 1,5 м 
1,5 х 1,0 

К 

Поручни пандуса двухсторонние: 
• высота от поверхности марша 
• высота от поверхности марша 
• горизонтальные завершения поручня с 

нетравмирующим окончанием 

 
 

п.3.32 СНиП 35-01 
п.3.32 СНиП 35-01 

 

 
70 см 

80-95 см 
30 см 

 
 

К, О 
К, О 

Домофон, рельефные цифры 
 

• задержка времени действия сигнала 
домофона на открывание 

п.4.11 СНиП 35-01 
п.7.7 СП 35-101 
по просьбе ВОИ 

 

наличие 
 

не менее 15 с 

С 
 

К, О 

Таблички с номером подъезда и квартир над 
входной дверью (размер контрастных цифр) 

• ширина входного проема  
• форма ручки двери – П-образная, 

дугообразная 
• доводчик, усилие (из паспорта) 
• задержка автоматического закрывания 

двери 
 

п.7.10 СНиП 35-01 
 

п.3.23 СНиП 35-01 
п.6.18 СНиП 35-01 

 
п.6.18 СНиП 35-01 
п.3.26 СНиП 35-01 

не менее 7,5 см 
 

не менее 90 см в свету 
наличие 

 
не более 2,5 КгС 

5 с и более 

С 
 

для всех категорий 
К, О, С 

 
К, О 

К, О, С 



1.2. Тамбур 

Внутренние размеры тамбура: 
• глубина 
• ширина 
• высота порогов 

 
п.3.15 СНиП 35-01 
п.3.15 СНиП 35-01 
п.3.23 СНиП 35-01 

 
не менее 1,8 

2,2 м 
2,5 см и не менее 

 
К 

Платформа подъемная для инвалидов (при 
наличии лестницы и отсутствии пандуса) 
вертикальная или наклонная 

п.3.34, 3.39 СНиП 35-01 наличие  К, О 

1.3. Пути  движения 

Лифт 
• глубина*ширина кабины 
• ширина дверного проема 
• задержка времени автоматического 

закрывания дверей 
• звуковое оповещение о номерах этажей в 

кабине 
• тактильные (рельефные) указатели на 

панели управления лифтом 

 
п.3.35 СНиП 35-01 

п.2.26 ч. 2 СП 35-101 
ГОСТ Р 51631-20000 

п.4.11СП 35-101 
п.5.16 ГОСТ Р 51631-2000 

 
п.5.16 ГОСТ Р 51631 -2000 

 
не менее 1,4 х 1,1м 

80 см и более 
15 с и более 

 
наличие  

 
наличие 

 
К 

К, О 
К, О, С 

 
С 
 
С 

Лифтовая площадка 
• габариты 
• световая информация о движении лифта 
• звуковая информация о движении лифта 
• номер этажа напротив лифта 
• тактильный ( рельефный) указатель 

номера этажа на кнопке вызова 

 
п.2.26 ч.2 СП 35-101 
п.3.37 СНиП 35-01 
п.3.37 СНиП 35-01 
п.3.37 СНиП 35-01 

п.5.16 ГОСТ Р 51631-2000 

 
не менее 1,5х1,5м 

наличие 
наличие 
7,5 см 

наличие 

 
К  
Г 
С 
С 
С 

Внутренние лестницы 
Тактильный номер этажа на поручне 

п.3.33 СНиП 35-01 
 

наличие С 

 

2. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА 
2.1. Пешеходные пути движения 

 
Ширина путей движения 

• основных 
 

 
п.3.3 СНиП 35-01 
п.3.17 С 35 -103 

 
не менее 150 см 

 

 
К, О, С 

 



• второстепенных 
 

• площадка на пересечении путей движения 
• покрытие ровное, без применения 

насыпных крупноструктурных 
материалов 

• при наличии швов толщина 

 
п.3.7 СНиП 35-01 

 
 

п.3.7 СНиП 35-01 

не менее 120 см 
 
 

наличие 
 
 

не более 1,5 см 

К, О, С 
 
К 

К, О 
 
 

К, О 

Съезд с тротуара на проезжую часть 
• уклон(градус) 
• ширина 
• высота бортового камня 

 
п.3.3 СНиП 35-01 
п.3.3 СНиП 35-01 
п.3.4 СНиП 35-01 

 
не более 6о 

не менее 1 м 
не более 4 см 

 
К, О 
К, О 
К 

Открытая лестница на перепадах рельефа 
• глубина проступи 
• высота подъема ступеней 
• горизонтальность проступи 
• единообразная геометрия всех ступеней  
• поручни на высоте от поверхности 

передвижения 

 
п.3.9 СНиП 35-01 
п.3.9 СНиП 35-01 
п.3.9 СНиП 35-01 
п.3.9 СНиП 35-01 
п.3.14 СНиП 35-01 

 

 
не менее 40 см 
не более 12 см 

наличие 
наличие 

90 см 

 
О, С 
О, С 
О, С 
О, С 

К, О, С,  

Пандус на перепадах рельефа 
• уклон(градус) 
• ширина 

поручни на высоте от поверхности передвижения 

 
п.3.29 СНиП 35-01 
п.3.29 СНиП 35-01 
п.3.32 СНиП 35-01 

 

 
не более 6о 
не менее 1 м 

0,7 м 
0,9 м 

 
К 

К, О 
К 
О 

2.2. Места  парковки автотранспорта 

Площадки автостоянки 
Количество мест парковки для автомашин 
инвалидов 
Габариты места парковки  
Спецзнак или спецразметка на площадке 
Удаленность от объекта 

 
п.3.12 СНиП 35-01 

 
п.3.12 СНиП 35-01 
п.3.12 СНиП 35-01 
п.3.12 СНиП 35-01 

 
не менее 1 

 
не менее 3,5 х5,0 

наличие 
не более 100 м 

 
К 
 
К 
К 
К 

 
Примечания: 
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: 
К – инвалиды-К, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражением слуха 

 


