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КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПО СОСТОЯНИЮ (УРОВНЮ) ДОСТУПНОСТИ
№
п/п

Оценка состояния
доступности

Шифр

Обоснование решения о состоянии доступности
объекта

ДП-В

Соответствие требованиям нормативных документов
в проектировании и строительстве по всем 6
функциональным зонам для всех категорий
инвалидов – как с точки зрения досягаемости и
безопасности, так и информативности и комфорта
(территория, прилегающая к зданию; входы в здание;
пути движения внутри здания; места целевого
назначения; санитарно-гигиенические помещения и
системы информирования) - по варианту «А» (п.1.6
СП 35-101-2001)

ДП-И
(к, о, с, г,
у)

Соответствие нормативным требованиям (как
досягаемости и безопасности, так и информативности
и комфорта) по варианту «А» (согласно п.1.6 СП 35101-2001) всех 6 функциональных зон - но для
отдельных категорий инвалидов: с патологией
опорно-двигательного аппарата (о), для
передвигающегося на коляске (к), для инвалида с
выраженной патологией зрения, в том числе слепого
(с), для инвалида с патологией слуха, в том числе
глухого (г), либо для инвалида с умственной
отсталостью (у)

1

Доступен
полностью
всем

2

Доступен
полностью
избирательно

3

Доступен
частично
всем

ДЧ-В

1) Соответствие нормативным требованиям основных
функциональных зон (2-4) – обеспечен доступ к месту
целевого назначения для всех категорий граждан.
2) Обустроены специально выделенные пути и места
обслуживания, специальные участки для
обслуживания маломобильных граждан варианту «Б»
(п.1.6 СП 35-101-2001): «выделены в уровне входной
площадки специальные помещения, зоны или блоки,
приспособленные и оборудованные для инвалидов, а
также устроены специальных входы, пути
движения и места обслуживания»

4

Доступен

ДЧ-И

1) Соответствие нормативам лишь основных

68

частично
избирательно

(к, о, с, г,
у)

функциональных зон (досягаемости мест целевого
назначения) для отдельных категорий инвалидов
2) Организованы специально выделенные пути и
места обслуживания для отдельных категорий
инвалидов, а также специальные участков для их
обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001)

ДУ

Требования нормативных документов в
планировании и строительстве не выполнены и
технически невозможны: Решение об условной
доступности принимается при исполнении
следующих условий:
- согласование с представителями потребителя (ООИ)
в качестве приемлемых имеющиеся нарушения
некоторых параметров структурно-функциональных
элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН)
со стороны сотрудников учреждения для получения
услуги на этом объекте, в том числе при
использовании дополнительных индивидуальных
технических средств (например, шагающего
подъемника, «скаломобиля»);
- при организации иной альтернативной формы
обслуживания (на дому, в другом месте пребывания
инвалида, дистанционно, в другом учреждении)

Временно
недоступен

ВНД

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

Не предназначен
для
посещения
инвалидами

«Х»

1) На объект и его участки не предусмотрен доступ
инвалидов
2) Объект подлежит сносу как ветхий, аварийный
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Доступен условно
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