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МЕРОПРИЯТИЯ   
организационно-методического характера по поэтапному повышению значений показателей доступности 

для инвалидов и маломобильных групп населения здания общежития № 1 
 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Челябинского государственного  института культуры» 
расположенного по адресу: г. Челябинск,  ул. Цвиллинга, д. 64, корпус 1. 

(разработка «Дорожной карты») 
 

№ 
п/п Наименование рекомендуемых мероприятий  Визуализация Ссылка на  

нормативы Примечание 

1. Определение ответственных за организацию разработки плана 
мероприятий (дорожной  карты) должностных лиц (в ранге 
заместителя руководителя  учреждения) и создание рабочей группы 
по разработке мероприятий (приказ по учреждению). 

 

«Организационно-
методические указа-
ния» МИНТРУДА 

РОССИИ 

Срок работ:  
2 полугодие. 

2016 г. 

2. Проведение обследования соответствия действующего  здания и его 
помещений, в которых гражданам предоставляются услуги и 
порядка их предоставления положениям статьи 15 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
государственным стандартам, сводам правил, строительным нормам 
и другим принятым в соответствии с законодательством 
требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам и услугам. 

 

Приказ Минтруда России от 
25.12.2012 N 627 

"Об утверждении методики, 
позволяющей объективизи-
ровать и систематизировать 

доступность объектов и услуг 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности для инвали-

дов и других маломобильных 
групп населения, с возмож-
ностью учета региональной 

специфики" 

Срок работ: 
 2 полугодие 

2016 г. 

3. Разработка технических решений с целью расчета потребностей 
финансовых средств, необходимых для выполнения указанных 
работ в рамках финансирования мероприятий, предусмотренных 
утвержденным планом  развития института. 
 
 
 

Технические 
решения приспособления 

общежития № 1 
“Челябинского государственного 

института культуры”, 
в части доступности для  инвали-

дов и МГН 
  

 Срок работ:  
2 полугодие. 

2016 г. 
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№ 
п/п Наименование рекомендуемых мероприятий  Визуализация Ссылка на  

нормативы Примечание 

4. Определение сроков проведения работ по поэтапному приведению 
объекта и порядков предоставлению услуг в соответствии с 
условиями обеспечения их доступности для инвалидов с учетом 
утвержденного  плана развития института. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
(дорожная карта) 

по поэтапному повышению значе-
ний показателей доступности 

для инвалидов и маломобильных 
групп населения, а также порядка 

предоставления услуг 

«Организационно-
методические указа-
ния» МИНТРУДА 

РОССИИ 

Срок работ:  
1 полугодие 

2016 г. 

5. Определение порядка предоставления услуг инвалидам на объекте, 
и в отдельных зонах, которые невозможно полностью приспособить 
с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), 
в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: 
- путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги  с 
помощью сотрудников института; 
- предоставление необходимой услуги, когда это возможно,  по 
месту жительства или в дистанционном режиме (с использованием 
Интернет-ресурса). 

 

 
 

Министерство 
культуры 

Российской Федерации 

 

Методические рекомен-
дации по обеспечению 
соблюдения требований 

доступности  
при предоставлении 
услуг инвалидам  

и другим маломобиль-
ным группам населе-

ния,  
с учетом факторов, 
препятствующих дос-
тупности услуг в сфе-
ре спорта и туризма 

 

Срок работ:  
2 полугодие 

2016 г. 

6. Предоставление  в Министерство культуры Российской Федерации 
по установленным формам: 
- предложений по включению в ведомственный план сведений об 
объектах, на которых инвалидам предоставляются услуги и на 
которых будут проводиться работы с целью повышения значений 
показателей их доступности для инвалидов. 
- предложений по включению в ведомственный план сведений о 
мероприятиях (административно-правового, планово-бюджетного, 
информационного, методического характера), проводимых в целях 
обеспечения доступности услуг и объектов, на которых они 
предоставляются гражданам; 
- предложений по включению в ведомственный план расчетов 
потребностей и условий предоставления услуг инвалидам в 
соответствии с их потребностями. 

 
 

 
 

Министерство 
культуры 

Российской Федерации 
 

 Срок работ: 
2 полугодие. 

2016 г. 

7. Разработка порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов ЧГИК и предоставления услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. 

 Приказ Министер-
ства образования и 

науки РФ от 
9.11.2015г. №1309 
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Технические решения приспособления 
здания  общежития № 1 Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
”Челябинского государственного института культуры” 

расположенного по адресу: г. Челябинск,  ул. Цвиллинга, 64, корпус 1. 
в части доступности для  инвалидов и маломобильных групп населения 

 

№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

Адаптация территории, прилегающей к зданию общежития № 1  ЧГИК, 
не находящейся  в ведении учреждения 

Пути движения к  общежитию № 1 ЧГИК от остановок общественного транспорта 

 

I. 
 
 

1. Ремонт проезжей части и  пешеходных 
путей ведущих от остановок общест-
венного транспорта к зданию общежи-
тия  № 1 ЧГИК, а именно по улице 
Цвиллинга от остановки «Орджоникид-
зе»: 
– оборудование перекрестков тактиль-
ными плитками (предупреждающими и 
направляющими); 
– переоборудование в соответствии с 
нормативами  бордюров (бордюрных 
пандусов) на всех перекрестках (по вы-
соте) на всех путях движения, доступ-
ных для МГН к зданию общежития № 1 
ЧГИК 
– установка светофоров со звуковым 
маяком. 

 

м. кв 25м кв  
укладка 
тактиль-
ной  
«преду-
преж-
дающей» 
плитки 
на пере-
крестках. 

- - СП 
59.13330.2012 

пункт 4.1., 
4.1.9, 4.1.10 

 

Дорожно-
строительные 
работы. 
Стоимость работ 
по согласованию 
со специалиста-
ми дорожного 
хозяйства 
(Полномочия 
органов местно-
го самоуправле-
ния) 
Смотрите  
« План- схему  
движения»     
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

1.1 С целью выполнения пункта 1:  
направление письма в администрацию 
города (района) с просьбой организовать 
работы на прилегающей территории 
ОСИ в части формирования доступности 
для инвалидов. 

 

      

2. Установка дополнительных средств ин-
формационной поддержки на всех путях 
движения, доступных для МГН к зда-
нию общежития № 1 ЧГИК: 
 - вблизи   остановок пассажирского 
общественного транспорта; 
- на ближних подходах (до 50 м) от ос-
новного входа в общежитие № 1 ЧГИК. 

 

Комплект 2 6400,0 12800,0 СП 
59.13330.2012
, пункт 4.1.3. 

ГОСТ Р 
51256 

и ГОСТ Р 
52875. 

Стоимость работ 
усредненная и 
зависит от фор-
мы установки и 
материала. 

3. Размещение на путях движения к обще-
житию № 1 ЧГИК схемы движения к 
учреждению и автостоянке для МГН (на 
перекрестке улиц «Цвиллинга – ул. 
Орджоникидзе»). 

 

Комплект 
 

2 12000,0 24000,0 СП 
59.13330.2012
, пункт 4.1.3. 

ГОСТ Р 
51256 и ГОСТ 

Р 52875. 

Стоимость работ 
усредненная и  
зависит от фор-
мы установки и 
материала. 

  
ИТОГО РАСХОДОВ: 

     
36800,0 

  

 
Адаптация 

зон обслуживания на территории и в здании общежития для нужд инвалидов и маломобильных граждан. 
 

II.  
Зона 1. Территория, прилегающая к общежитию №1 ЧГИК,  находящаяся  в ведении учреждения  
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

1. Оборудование парковочного места 
для МГН. 

       

 
 
 

1.1. 

Оборудование не менее двух парковоч-
ных мест для МГН: 
-Работы  по разметке не менее 2-х мест 
парковки  возле центрального входа в 
здание размером 6,0 х 3,6 м 
- Установка  2-х дорожных  знаков   
«Парковка для инвалида»  

 

шт. 
 

2 18900,0 37800,0 СП59.13330. 
2012, пункт 
4.2.1. 

Стоимость работ 
по асфальтиро-
ванию не учтена. 

2. Совершенствование условий адаптации внутренней территории института для нужд инвалидов          

2.2 Оборудование на территории института 
(от входа на территорию ЧГИК  к глав-
ному входу общежития № 1) тактильной 
«направляющей» дорожки. 
 

 

п. м 6,0 2500,0 
(бетон-

ная 
плитка) 

 

15000,0 ГОСТ52875-
2007 

  
Стоимость работ 
усредненная и  
зависит от фор-
мы установки и 
материала. 

2.3 Расширение входа с ул. Цвиллинга  на 
внутреннюю территорию до 1.2 метра 

    - СП 
59.13330.201
2 Пункт 
4.1.7. 

Отдельная смета 
на работы 

2.4. Монтаж перед входной  группой в зда-
ние общежития № 1 ЧГИК  тактильного 
покрытия «предупреждающего». 

 

п. м 12,0 2500,0 
(бетон-

ная 
плитка) 

 

30000,0 ГОСТ52875-
2007 

СП 59.13330. 
2012, пункт 

4.1.10 

На расстоянии 0,6 
м перед дверными 
проемами и пре-
пятствиями. 
Стоимость работ 
усредненная и  
зависит от формы 
установки и мате-
риала 

 ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЗОНЕ 1     82800,0  
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

III. Зона 2. Входная группа в здание общежития № 1 «Челябинского государственного института культуры » 
 Обеспечение доступности для МГН во входную группу общежития № 1 ЧГИК.       

1. Оборудование на крыльце перед дверью 
главного входа в здание общежития № 1 
ЧГИК тактильных элементов доступно-
сти: тактильное покрытие, «предупреж-
дающее». 

 

п. м 1,2 2500,0 
(бетонная 
плитка) 

 

3000,0 ГОСТ52875-
2007; 

СП59.13330. 
2012, пункт  

4.1.10 

На расстоянии 
0,6 м перед 
дверными про-
емами и препят-
ствиями. 
Стоимость работ 
усредненная и  
зависит от фор-
мы установки и 
материала 

2. Монтаж козырька над пандусом. 

 

кв. м 21,0 4000,0 84000,0 СП59 
13330.2012 
 п 5.1.3. 

Стоимость работ 
усредненная и  
зависит от фор-
мы установки и 
материала 

3. Установка пандуса в соответствии с 
нормативами (двойные перила, блистер-
ное покрытие, угол наклона l к 20)  

п. м 14,0 
 

12500,0 175000,0 СП59 
13330.2012 
Пункт 4.1.14.-
4.1.16 

Стоимость работ 
усредненная и  
зависит от фор-
мы установки и 
материала 

4. Установка на главном входе вертикаль-
ного подъемника с механизмом транс-
формации ступенек. 

 

шт. 1 200000,0 - СП59 
13330.2012 
Пункт4.1.14.,
5.2.9 

В расчетах не 
учитывается. 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

5. Установка перил  из нержавеющей стали 
(минимум двух) на лестницах   на путях 
движения к  центральному входу в  об-
щежитие   в соответствии с требования-
ми нормативов  

п. м 7,2 
 

4000,0 28800,0 СП 
59.13330.2012 
Пункт 4.1.14, 
5.1.2   Гост Р 

51261 

Стоимость работ 
усредненная и  
зависит от фор-
мы установки и 
материала 

6 Ремонт ступеней  крыльца.  п.м. 16,0  - СП 
59.13330.2012 
Пункт 4.1.14 

Необходима от-
дельная смета на 

работы. 
7 Контрастное выделение первой и по-

следней ступени (ступени с подступен-
ком)  на лестнице перед входом в зда-
ние.  

п.м 72,0 260,0 18720,0 ГОСТ 52875 -
2007 п.4.3.2. 
 

Указан вариант с 
самоклеющейся 

контрастной 
лентой на сту-
пень и  на под-

ступенек. 
8 Монтаж  системы  вызова персонала  с  

антивандальной кнопкой  и ретрансля-
тором. 
(рекомендуется при отсутствии  воз-
можности  самостоятельно попасть в 
зоны обслуживания), для оказания по-
мощи.  

шт 1 32000,0 32000,0 СП59 
13330.2012 
5.5.7.Приказ 
Минтруда 
№627 

 

9 Установка тактильных знаков        
9.1 Установка тактильного знака “Кнопка 

вызова помощника” 200х200мм. 
(улица).  

 

шт. 1 1100,0 1100,0 ГОСТ Р 
51671, ГОСТ 
Р 51264,  тре-
бования  
СП 
1.13130.2012 
пункт 4.1.3. 

Система средств 
информационной 

поддержки 
должна быть 

обеспечена на 
всех путях дви-
жения, доступ-
ных для МГН 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

9.2 Установка тактильного знака «Вход в 
помещение» 200х200мм. 

 

шт. 1 1100,0 1100,0 СП 
59.13330.2012
, пункт 4.1.3. 

ГОСТ Р 
51256 

и ГОСТ Р 
52875. 

Система средств 
информационной 
поддержки 
должна быть 
обеспечена на 
всех путях дви-
жения, доступ-
ных для МГН  

9.3 Установка тактильного знака «Выход 
из помещения» 100*100мм. 

 

шт. 1 600,0 600,0 ГОСТ Р 
51671, ГОСТ 
Р 51264,  тре-
бования  
СП 
1.13130.2012 
пункт 4.1.3. 

 

10 Установка информационной  таблички 
на центральном входе: 
Вывеска  названия « Общежитие № 1 
Челябинского государственного инсти-
тута культуры» со шрифтом  Брайля. 

 

шт. 1 8500,0 8500,0 СП 
59 13330.2012 
Пункт 5.5.2. 

5.5.3. 

 

11 Установка эргономичных дверных ручек 
на дверях входной группы  с надписью 
шрифтом Брайля. 
 

 

комплект. 2 16000,0 32000,0 СП 
59.13330.2012 

пункт 
5.1.5; 5.4.1; 

5.4.3. 
 

 

12 Установка световых маячков рядом с 
дверью  (пара) на путях движения МГН 
при эвакуации. 

 

комплект. 2 5600,0  11200,0 СП59.13330. 
2012 п 5.2.3. 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

13 Контрастное выделение  входных   две-
рей  в здание общежития № 1 ЧГИК  
желтым цветом. 

 

п. м 28 260,0 
 

7280,0 ГОСТ52875-
2007 
СП 59.13330. 
2012, п 5.2.3.п 
5.1.5 

 

14 Монтаж системы «Говорящий город» 
Информатор «ИС» с беспроводной 
кнопкой активации. 

 

шт. 1 12000,0 12000,0 СП59 
13330.2012 
Приказ 
Минтруда 
№627 

альтернатив-
ное решение,  
позволяющее 
слепым нахо-
дить вход в 
здание. 

 ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЗОНЕ 2     415300,0   

IV.  

Зона 3. Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации  
(от  входа  здания общежития  № 1 ЧГИК  - до мест обслуживания) 

 

  

Вестибюль и другие зоны  

1. Оборудование путей эвакуации в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.  

  Необходимо  на основании разра-
ботанного АПЗ подготовить  про-
ектно-сметную документацию. 

СП59. 
13330.2012 п. 
5.2.23 - 5.2.34.  

Необходима от-
дельная смета на 
работы. 

2. Установка  мнемосхемы здания общежи-
тия № 1 “Челябинского государственно-
го института культуры” в вестибюле 1 
этажа. 

 

шт. 1 32500,0 32500,0 СП59.13330.2
012, пункт  
7.1.8 

Устанавливается 
с правой сторо-
ны от входа  на 
расстоянии 3-5 
м. 

3. Тактильное  покрытие в вестибюле глав-
ного  входа общежития. 
- «предупреждающее» (внутри здания у 
входных  дверей ). 

 

п.м 
 
 
 
 

 

5,7 
 

 

3000,0 
(плитка 

ПУ) 

17100,0 
 

СП59.13330. 
2012 п.  5.2.3; 
5.5.2,  
ГОСТ Р 
52875-2007  

На расстоянии 
0,6 м перед 
дверными про-
емами и препят-
ствиями. 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

4 Реконструкция контрольно-пропускного 
устройства  для проезда  инвалидов на 
креслах –колясках. 

 шт. 1  - СП59.13330. 
2012 п.  5.1.8. 

Ширина  в свету  
не менее 1.0 мет-
ра. 

5 Наклейка на двери на путях эвакуации 
“Осторожно препятствие” круг  желтого  
цвета , D-100 мм.     

 

шт. 39 150,0 5850,0 ГОСТ52875-
2007 
СП 59.13330. 
2012, п 5.2.3.п 
5.1.5 

 

6 Контрастное выделение  дверного про-
ема   на путях эвакуации в здании об-
щежития  контрастной лентой  желтого  
цвета. 

 

п.м 265,0 260,0 68900,0 ГОСТ52875-
2007 
СП 59.13330. 
2012, п 5.2.3.п 
5.1.5 

Монтаж кон-
трастной ленты 
по периметру 
дверного про-
ема. 

7 Установка телескопического  пандуса на  
запасном выходе.  

 

шт. 1 33000,0 33000,0 СП 59.13330. 
2012, п 5.2.4, 
5.2.9. 

 

8 Тактильное  покрытие «предупреждаю-
щее» около стойки дежурного в вести-
бюле  общежития. 

 

п.м 
 

1,2 
 

 

3000,0 
(плитка 

ПУ) 

3600,0 
 

СП59.13330. 
2012 п.  5.2.3; 
5.5.2,  
ГОСТ Р 
52875-2007 п. 
4.3.1 

На расстоянии 
0,6 м перед  пре-
пятствиями. 

  
Другие зоны   

 
9. Обеспечение доступности внутри здания всех функциональных зон, находящихся на разных этажах 

путем приобретения и установки подъемных механизмов. 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

9.1. Приобретение мобильного лестничного 
подъемника для организации доступа 
на все этажи  здания. 

 

шт. 1 270000,0 270000,0 СП 
59.13330.2012 
5.2.17- 5.2.21. 

 
ГОСТ Р 

51630-2000 

 Российский ана-
лог – 180000,0 
тыс. руб. 

9.2. Приобретение мобильного эвакуатора 
для инвалидов с целью транспортировки 
инвалидов с верхних этажей при чрез-
вычайных ситуациях. 

 

шт. 1 220000,0 220000,0   

9.3 Тактильное  покрытие, предупреждаю-
щее на путях движения к возможным 
зонам обслуживания  (перед  кабинета-
ми, предназначенными  для обслужива-
ния МГН) и т.д. 

 

п. м 2.7 3000,0 
(плитка 

ПУ) 
 

8100,0 СП 
59.13330.2012
пункт 5.2.3; 

5.5.2, 
ГОСТ Р 

52875-2007  

Стоимость работ 
усредненная и  
зависит от фор-
мы установки и 
материала 

9.4 Тактильное покрытие, направляющее на 
путях движения  обслуживания к  мес-
там, предназначенным для обслужива-
ния МГН. 
 

 

п. м. 6 3000,0           
(плитка 

ПУ) 

18000,0 СП 
59.13330.2012 

пункт 7.1.8, 
ГОСТ Р 

52875-2007  
п.4.3.1 п.4.3.2. 

Стоимость работ  
усредненная и  
зависит от фор-
мы установки и 
материала, коли-
чества зон об-
служивания. 

9.5 Контрастное выделение первой и по-
следней ступени (ступени с подступен-
ком) на лестничных пролетах внутри 
здания  

п.м. 144,0 260,0 37440,0 ГОСТ 52875 -
2007  ,  СП 

59.13330. 2012, 
п 5.2.31 

Указан вариант с 
самоклеющейся 
контрастной 
лентой на сту-
пень и подступе-
нек. 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

10 Универсальная адаптация для нужд инвалидов кабинки 
лифта. 

      

10.1 Контрастное выделение края  дверного 
полотна  лифта   в здании общежития    

 

п.м 44,8 260,0 11648,0 ГОСТ52875-
2007 
СП 59.13330. 
2012, п 5.2.3.п 

5.1.5 

Монтаж контра-
стной ленты по 
периметру двер-
ного проема. 

10.2 Тактильное  покрытие, предупреж-
дающее на путях движения к лифту. 

 

п.м 14,4 3000 
(плитка 

ПУ) 

43200,0 СП 
59.13330.2012
пункт 5.2.3; 

5.5.2, 
ГОСТ Р 

52875-2007 

Стоимость ра-
бот усреднен-
ная и  зависит 
от формы уста-
новки и мате-
риала 

10.3 Установка тактильного знака со 
шрифтом Брайля 
 «Номер этажа» 100*100мм 

 

шт. 18 600,0 10800,0 СП 
59.13330.2012, 

пункт 4.1.3. 
ГОСТ Р 51256 

и ГОСТ Р 52875. 

Система средств 
информационной 
поддержки должна 
быть обеспечена на 
всех путях движе-
ния, доступных для 
МГН  

 ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЗОНЕ 3      
780138,0 

 
 

 

 
V. 

Зона 4.  Зоны целевого посещения объекта  
(кабинеты,  другие места обслуживания) 

1). Универсальная адаптация для нужд инвалидов рабочих кабине-
тов и компьютерного класса. 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

Предусмотреть места для инвалидов (первые столы в ряду у окна и в 
среднем ряду для работников и учащихся с недостатками слуха и 
зрения, 1-2 первых стола в ряду у дверного проема для передвигаю-
щихся в кресле-коляске, приобретение мебели, адаптированной для 
нужд инвалидов (крючки для трости, место для личных вещей) 

 

  

1.1 Установка «стационарной» индук-
ционной системы в местах размеще-
ния инвалидов по слуху на 4-6 мест 

 

шт. 1 75000,0 75000,0 СП 
59.13330.2012 
пункт  7.1.12 

 

1.2 Установка информационного табло   
(бегущая строка). 

 

шт. 1 28000,0 28000,0 СП 
59.13330.2012 

пункт   
5.5.6. 

 

1.3 Установка эргономичных дверных 
ручек  контрастного цвета в рабочем 
кабинете. 

 

комплект 3 16000,0 48000,0 СП 
59.13330.2012 

пункт 
5.1.5; 5.4.1; 

5.4.3 

 

1.4 Установка тактильной таблички на 
входе во все основные кабинеты 
(надпись дублируется шрифтом 
Брайля). 
   

шт. 3 1700,0 5100,0 СП 
59.13330.2012 
пункт  5.5.8. 

 

  1.5 Установка говорящей таблички 
«Нотт». 
 
  

шт. 1 1700,0 1700,0 СП 
59.13330.2012 
пункт  5.5.8. 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

1.6 Приобретение пандуса перекатного 
для преодоления высоких порогов в 
рабочих кабинетах.  
  

шт. 1 12000 12000,0   

1.7 Расширение проема  двери , замена 
двери (не менее  0.9 метра)  помеще-
ний кабинетов. 

 

шт. 3 15000,0 45000,0 П59.13330.20
12, пункт  

5.2.4 

Стоимость ра-
бот усреднен-
ная и  зависит 

от формы уста-
новки и мате-

риала 

1.8 Установка специального стола для 
инвалидов-колясочников с регули-
ровкой высоты столешницы и допол-
нительного места для вещей. 

 

шт. 1 55000,0 55000,0 СП 
59.13330.2012 

 

 Установка тактильных знаков        

1.9 Установка тактильного знака «Выход 
из помещения» 100х100мм. 

 

шт. 3 600,0 1800,0 СП 
59.13330.2012 
пункт  5.5.8. 

 

1.10 Установка тактильного знака «Вход в 
помещения» 100х100мм 

 

шт. 3 600,0 1800,0 СП 
59.13330.2012 
пункт  5.5.8. 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

1.11 Установка тактильного знака «На-
правление движения» 100х100мм. 

 

шт. 3 600,0 1800,0 СП 
59.13330.2012 
пункт  5.5.8. 

 

1.12 Установка тактильного знака «Пути 
эвакуации» 100х100мм. 

 

 

шт. 3 600,0 1800,0 СП 
59.13330.2012 
пункт  5.5.8. 

 

1.13 Установка тактильного знака «Аптечка» 
100х100 мм. 

 

шт. 1 600,0 600,0 СП 
59.13330.2012 
пункт  5.5.8. 

 

1.14 Клавиатура с большими кнопками и 
накладкой для людей с проблемами 
со зрением. 

 

шт. 1 43000,0 43000,0 СП 
59.13330.2012 

Адаптация 
компьютерного 
класса. 

1.15 Роллер компьютерный для людей с 
проблемами опорно-двигательного 
аппарата. 
 

 

шт. 1 29000,0 29000,0 СП 
59.13330.2012 

Адаптация 
компьютерного 
класса. 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

1.16 Выносная компьютерная кнопка  
беспроводная для пользователей с 
ограниченными физическими воз-
можностями и нарушением опорно-
двигательного аппарата.  

шт. 1 10000,0 10000,0 СП 
59.13330.2012 

Адаптация 
компьютерного 
класса. 

1.17 Ресивер  для беспроводной связи для  
создания беспроводной одиночной 
или многопользовательской среды 
обучения. 

 

шт. 1 11000,0 11000,0   

 Итого по пункту 1:     370600,0   

2). Универсальная адаптация жилых помещений для 
нужд  инвалидов: 

 

  СП 
59.13330.2012
пункт 6.2-6.3 

Адаптация 
 4 жилых комнат  

2.1 Тактильное  покрытие,  
предупреждающее на путях движе-
ния в жилое помещение. 

 

п. м. 7,2 3000,0 
(плитка 

ПУ) 

21600,0 СП 
59.13330.2012
пункт5.2.3;5.5.

2, ГОСТ Р 
52875-2007 

п.4.3.1 

Стоимость ра-
бот усреднен-
ная и  зависит 
от формы уста-
новки и мате-
риала 

2.2 Установка эргономичных дверных 
ручек  контрастного цвета на дверях 
в зоне приложения труда и получе-
ния услуг.   

комплект 4 16000,0 64000,0 СП 
59.13330.2012 

пункт 
5.1.5; 5.4.1; 

5.4.3 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

2.3 Установка держателей для костылей 
и тростей для инвалидов в зоне при-
ложения труда  и получения услуг.  

 

шт. 4 1500,0 6000,0 СП 
59.13330.2012 

 

2.4 Пиктограмма с номером помещения.  

 

шт. 4 600,0 2400,0 СП 
59.13330.2012 
пункт  5.5.8. 

 

 Итого по пункту 2: 
 

    94000,0   

3) Универсальная адаптация помещения 
для приготовления пищи для нужд  
инвалидов:  
Оборудование кухни для обслуживания  
инвалидов по зрению и  инвалидов-
колясочников:  
Установка специального места (столика) 
-3 кв. м.  
Установка держателей для костылей и 
тростей для инвалидов. Установка 
тактильных  знаков  «выход из 
помещения и вход в помещение», место 
для инвалидов. 
Установка мнемосхемы кухни на входе.  
Установка  тактильных элементов 
«направляющих» на путях движения к 
месту  питания, к зоне приготовления 
пищи, к другим функциональным зонам 
внутри кухни.  
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

3.1 Установка  мнемосхемы комнаты для 
приготовления пищи здания общежи-
тия № “1 Челябинского государст-
венного института культуры”. 

 

шт 1 18000,0 18000,0 СП59.13330.2
012, пункт  

7.1.8 

Устанавливается 
с правой сторо-
ны внутри ком-
наты на высоте 
1,3-2 метра 

3.2 Расширение проема  двери , замена 
двери (не менее  0.9 метра) помеще-
ния приготовления пищи. 

 

шт 1 15000,0 15000,0 СП59.13330.2
012, пункт  

5.2.4 

Стоимость ра-
бот усреднен-
ная и  зависит 
от формы уста-
новки и мате-
риала 

 Установка тактильных знаков        

3.3 Установка тактильного знака «Выход 
из помещения» 100х100 мм. 

 

шт 1 600,0 600,0 СП 
59.13330.2012 
пункт  5.5.8. 

 

3.4 Установка  тактильного знака около 
двери в комнату для приготовления 
пищи. 100х100 мм. 

 

шт. 1 600,0 600,0 СП 
59.13330.201

2 пункт  
5.5.8. 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

3.5 Установка тактильных предупреж-
дающих и направляющих элементов  
на пути движения. 

 

п. м. 1,8 3000,0 
(плитка 

ПУ) 

5400,0 СП 
59.13330.201
2пункт 5.2.3; 

5.5.2, 
ГОСТ Р 

52875-2007 
п.4.3.1 

Стоимость работ 
усредненная и  
зависит от фор-
мы установки и 
материала 

3.6 Установка поручней раковин, локте-
вых смесителей, соответствующих 
требованиям доступности. 

 

шт 1 11200,0 11200,0 СП 
59.13330.201

2 

Стоимость работ 
усредненная и  
зависит от фор-
мы установки и 
материала 

3.7 Установка эргономичных дверных 
ручек  контрастного цвета на дверях .  

 

комплект 1 16000,0 16000,0 СП 
59.13330.201

2 пункт 
5.1.5; 5.4.1; 

5.4.3 

 

3.8 Установка держателей для костылей 
и тростей для инвалидов. 

 

шт. 2 1500,0 3000,0 СП 
59.13330.201

2 

 

3.9 Установка говорящей таблички 
«Нотт». 

 

шт. 1 1700,0 1700,0 СП 
59.13330.201

2 пункт  
5.5.8. 

альтернативное 
современное 
решение 

3.10 Установка  стола для инвалидов-
колясочников  высотой 0.65-0.7 метра 

 

шт. 1 55000,0 55000,0 СП 
59.13330.201

2 п.7.4.7. 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

 Итого по пункту 3:     126500,0   

 ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЗОНЕ 4:     591100,0   

VI. Зона 5 -Санитарно-гигиенические помещения 

4) Адаптация санитарно-гигиенических помещений  для инвали-
дов. 
 

     

4.1 Установка  пиктограммы около двери 
в санитарно-гигиеническое помеще-
ние 100х100мм 

 

шт. 1 600,0 600,0 СП 
59.13330.201

2 пункт  
5.3.6. 

 

4.2 Установка мнемосхемы туалета   
общежития № 1 “Челябинского госу-
дарственного института культуры” 

 

шт. 1 8500,0 8500,0 СП 
59.13330.201

2 пункт  
7.1.8 

Устанавливает-
ся с правой 
стороны сани-
тарной комна-
ты на высоте 
1,3-2 метра. 

4.3 Текущий ремонт 
С целью оборудования санитарно-
гигиенических помещений для инвали-
дов в соответствии с требованиями СП 
59: 
 - установка унитаза требуемой высоты 
со спуском воды на боковой стене, уста-
новка поручней, штанг, кранов нажим-
ного действия, диспенсеров мыла и бу-
маги. 
- перенос розеток и выключателей, уста-
новка связи с диспетчером. 

 

 
комнаты 

1 75000,0 75000,0 СП 
59.13330.201

2 
Пункт 5.3. 

 
Стоимость ра-
бот усреднен-
ная и  зависит 
от формы уста-
новки и мате-
риала 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

4.4 Расширение дверных проемов (900 
мм) и замена дверей в санитарных 
комнатах  здания общежития. 

 

шт. 1 15000,0 15000,0 СП 
59.13330.201

2 пункт  
5.3.3. 

Стоимость работ 
усредненная и  

зависит от формы 
установки и мате-

риала 
 Итого по пункту 4:     99100,0   

5) Адаптация умывальных помещений для инвалидов.       

5.1 Установка  пиктограммы около двери 
в умывальную комнату 100х100мм. 

 

шт. 1 600,0 600,0 СП 
59.13330.201
2 пункт  
5.3.6. 

 

5.2 Установка умывальников с регули-
ровкой высоты для инвалидов-
колясочников. 
 

 

шт. 2 8000,0 16000,0   

5.3 Установка поручней, зеркал, смеси-
телей, соответствующих требовани-
ям доступности. 

 

шт. 2 21200,0 42400,0  Стоимость работ 
усредненная и  

зависит от формы 
установки и мате-

риала 
5.4 Доступные кабины должны быть 

оборудованы системой тревожной 
сигнализации, обеспечивающей связь 
с помещением постоянного дежурно-
го персонала (поста охраны или ад-
министрации объекта). 

 
 

 

шт. 3 16000,0 48000,0  
СП 
59.13330.201
2 пункт  
5.3.6.,5.5.7 

 

 Итого по пункту 5:     107000,0   
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

6) Частичная адаптация душевых помещений первого 
этажа для инвалидов. 
 

      

6.1 Установка  пиктограммы около двери 
в дешевую комнату 100х100 мм. 

 

шт. 1 600,0 600,0 СП 
59.13330.201
2 пункт  
5.3.6. 

 

6.2 Расширение дверных проемов (900 
мм) и кабин, замена дверей в душе-
вой. 

 

шт. 1 15000,0 15000,0 СП 
59.13330.201

2 пункт  
5.3.3. 

Стоимость работ 
усредненная и  

зависит от формы 
установки и мате-

риала 

6.3 Текущий ремонт 
Частичная адаптация  душевой ком-
наты для  инвалидов в соответствии с 
требованиями доступности.( уста-
новка поручней, ручной душ, крюч-
ков для одежды и костылей, пере-
носных или закрепленных на стене 
откидных сидений)  

комната 1 50000,0 50000,0 СП 
59.13330.201
2 пункт.  
5.3.4.,5.3.5. 

Стоимость ра-
бот усреднен-
ная и  зависит 
от формы уста-
новки и мате-
риала 
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№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

6.4 Установка пандуса двухстороннего 
для высоких порогов на входе. 

 

шт. 1 10000,0 10000,0   

 Итого по пункту 6:     75600,0   

 ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЗОНЕ 5:     281700,0   

VIII Системы информационного обеспечения общежития № 1 ЧГИК 
1. Оборудование здания комплексными 

системами средств информации и 
сигнализации об опасности, разме-
щаемыми в помещениях, предназна-
ченных для пребывания инвалидов и 
на путях их движения, предусматри-
вающие визуальную, звуковую и так-
тильную информацию с указанием 
направления движения и мест полу-
чения услуги, в т.ч.: -установка зву-
ковой сигнализации, а также по зада-
нию на проектирование – стробоско-
пической сигнализации (в виде пре-
рывистых световых сигналов). 

 

 

шт.  Необходимо  на ос-
новании разработан-
ного  АПЗ подгото-
вить отдельную про-
ектно-сметную доку-
ментацию. 

СП 
59.13330.201

2 пункт  
5.5.2; 5.5.3. 

ГОСТ Р 
51671, ГОСТ 

Р 51264, 
требования 
СП 1.13130. 

СП 
9.13330.2012

П  5.5.4. 

Информация с 
указанием на-
правления дви-
жения и мест 
получения ус-
луги. 

2. Установка информационных табли-
чек (визуальных) мест обслуживания  
инвалидов  внутри здания и направ-
ление движения к ним. 

 

шт. 10 600,0 6000,0 СП 
59.13330.201

2 пункт 
5.5.1. 

5.5.2; 5.5.3. 

Информация о  
месте получе-
ния услуги. 



26 
 

№ 
п/п 

Наименование рекомендуемых 
 работ Визуализация Ед. изм. 

Размер 
(пло-

щадь), 
кол-во 

Цена за 
ед. прод. 

(руб.) 

Общая 
стои-
мость 
(руб.) 

Ссылка на 
нормативы Примечание 

3 -создание функции позволяющей ин-
валиду при планировании посещения 
общежития  сообщить информацию о 
своих физических ограничениях и в 
какой помощи нуждается при посе-
щении; 

 

   -   

 ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЗОНЕ 6     6000,0   
 ВСЕГО всем зонам    2 193838 ,0 руб 

 

 
Примечание: 
Стоимость работ  может меняться в зависимости от видов используемых материалов и монтажных работ.  
 
 
Генеральный директор ООО НПЦ «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» ________________________    А.Б. Чешуин 
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Требования СП 59.13330.2012 к автостоянке для инвалидов 

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест 
(но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов 
на кресле-коляске из расчета, при числе мест: до 100 включительно 5%, но не менее одного места; от 101 до 200 5 мест и до-
полнительно 3%;от 201 до 1000 8 мест и дополнительно 2%;1001 место и более 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест 
свыше. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки 
и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026*, распо-
ложенным на высоте не менее 1,5 м. 

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступно-
го для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м. Площадки для остановки специализированных 
средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоя-
нии не далее 100 м от входов в общественные здания. Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций 
разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордю-
ру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. 
Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах 
высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие. 
Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 3,6 м, что дает 
возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. на стоянке предусматривается место для регулярной пар-
ковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к 
автомашине должна быть не менее 2,5 м. 
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Требования СП 59.13330.2012 к зданиям и помещениям учебно-воспитательного назначения 

7.2.1 Здания общеобразовательных учреждений рекомендуется проектировать доступными для всех категорий учащихся. Про-
ектные решения зданий профессиональных образовательных учреждений должны учитывать возможность обучения студентов-
инвалидов по специальностям, утвержденным действующим законодательством. Количество обучающихся по группам уста-
навливается заказчиком в задании на проектирование. Здания специальных реабилитационных образовательных учреждений, 
сочетающих обучение с коррекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания, проектируются 
по специальному заданию на проектирование, включающему перечень и площади помещений, специализированное оборудо-
вание и организацию учебного и реабилитационного процессов с учетом специфики преподавания. 
7.2.2 Лифт для учащихся-инвалидов, передвигающихся в инвалидном кресле, в учреждениях общего образования, а также на-
чального и среднего профессионального образования должен предусматриваться в выделенном лифтовом холле. 
7.2.3 Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного 
учебного учреждения. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащих-
ся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в 
ряду у дверного проема. 
7.2.4 В актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений следует предусматривать места для 
инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150-мест - 3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-500 
мест - 7-10 мест; в зале на 501-800 мест - 10-15 мест, а также их доступность на эстраду, сцену. Места для учащихся-инвалидов 
с повреждением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непо-
средственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал. 
7.2.5 В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом 
доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению долж-
но иметь дополнительное освещение по периметру. 
7.2.6 В образовательных учреждениях в раздевальных физкультурного зала и бассейна для учащихся-инвалидов следует преду-
сматривать закрытую раздевальную с душем и унитазом. 
7.2.7 В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмот-
реть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычай-
ных ситуаций. 
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Требования СП 59.13330.2012 к жилым  помещениям временного пребывания 
 
 
 6.3.1 В гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование 10% жилых номеров следует 
предусматривать универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов.  
 В номере следует обеспечить свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окна-
ми. Перед кроватью должно быть пространство не менее 0,75 м для пересадки инвалида из кресла-коляски. 
 6.3.2  При планировке номеров гостиниц и других учреждений временного пребывания следует учитывать требования 
6.1.3 – 6.1.8 настоящего документа. 
 6.3.3 Все виды сигнализации следует проектировать с учетом их восприятия всеми категориями инвалидов и требований 
ГОСТ Р 51264. Места размещения и назначение сигнализаторов определяется в задании на проектирование.  
 Жилые помещения для проживания инвалидов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями. 

 
 

Требования СП 59.13330.2012 к  помещениям для приготовления пищи. 
 
6.2.9 Площадь кухни для помещений с инвалидами на креслах-колясках следует принимать не менее 9м2. Ширина такой кухни 
должна быть не менее:  
 2,3 м – при одностороннем размещении оборудования,  
 2,9 м – при двухстороннем или угловом размещении оборудования. 
 Кухни следует оснащать электроплитами. 
6.2.10 Ширина подсобных помещений в жилых помещениях с инвалидами (в том числе на креслах-колясках) должна быть не 
менее, м: 
передней (с возможностью хранения кресла-коляски)…………………1,4; 
внутриквартирных коридоров…………………………………………..1,15. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 
*Примечание 
 

В соответствии с ГОСТ Р 52875-2007 на первой и последней ступенях лестничного марша наносят сигнальные полосы 
желтого цвета  материалом, образующим шероховатое, нескользкое покрытие. На расстоянии 800 мм от кромки первой ступе-
ни лестницы необходимо использовать предупреждающий указатель тактильный наземный  в виде полосы шириной 500 мм 
или 600 мм и длиной, равной ширине ступени. В этом случае используются указатели тактильные  (плиты) с конусообразными 
рифами, предупреждающие инвалида по зрению о наличии препятствия (ступеней). С учетом потребностей инвалидов по зре-
нию количество ступеней в лестничных маршах на пути следования должно быть одинаковым. 

Поручни - важная составная часть лестницы. Лестничные поручни должны иметь с обеих сторон горизонтальные участ-
ки, выходящие за пределы длины лестничного марша вверху, как минимум, на 300 мм и внизу, как минимум, на 300 мм 
с прибавлением глубины одной ступени лестницы. В данном случае поручни являются направляющими ориентирами для лю-
дей с проблемами зрения. Рекомендуется использовать поручни круглого сечения диаметром не менее 30 мм (поручни для де-
тей) и не более 50 мм (поручни для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм. Форма и размеры поруч-
ней должны обеспечивать максимальное удобство для их захвата кистью руки. Неудобен как очень большой размер поручней, 
так и очень маленький. Лучше и безопаснее для захвата руки поручень округлого сечения. Рекомендуемый диаметр поручней 
для взрослых – 40 мм.  Расстояние между поручнем и стеной в свету должно быть не менее 40-45 мм. Поручни должны быть 
надежно, прочно закреплены, не поворачиваться или смещаться относительно крепежной арматуры. Конструкция поручней 
должна исключать возможность травматизма людей. Концы поручней должны быть либо закруглены, либо прочно прикрепле-
ны к полу, стене или стойкам, а при парном их расположении – соединены между собой. Высота охватываемой поверхности 
поручня должна быть:  - для верхнего поручня – 900 мм (поручень для взрослых); 

             - для нижнего поручня – 700-750 мм (поручень инвалидов-колясочников и людей маленького роста). 
Для удобства использования инвалидами по зрению поручни на изломе лестницы или в местах поворота и перехода с 

одного марша на другой не должны прерываться. Поручни двух соседних лестничных маршей должны быть непрерывно со-
единены между собой. Поручни устанавливаются с обеих сторон лестницы. На верхней или боковой, внешней по отношению к 
маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей. 
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 Рекомендации по адаптации 

входной группы общежития №1  
ЧИПС 

для инвалидов по зрению 
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Требования по оборудованию туалета  в соответствии с  
СП59.13330.20
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Пример укладки тактильной плитки и монтажа информационных знаков 
 
 

 
 

 Пример оборудования парковки для автотранспорта инвалидов 
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Пример  по установке перил и контрастному выделению  ступеней и дверей 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 

3. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих 
условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами: 
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с по-
мощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта; 
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта; 
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и ус-
лугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне; 
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный 
№ 38115). 
4. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих 
условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 
а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 
б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий; 
в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-
пуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика; 
г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей ап-
паратуры; 
д) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения. 
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План-схема маршрута движения  
к объекту социальной инфраструктуры - зданию общежития №1 федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный институт культуры» 
расположенного по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга д.64 к.1 

 

 
Маршруты движения для пешеходов от остановок общественного транспорта до ОСИ:  

1. От ост. «Стадион Локомотив:   150 - 250 м 
2. От ост. «ул.Евтеева (ул. Цвиллинга)»: 200-280 м 
3. От ост. «ул.Евтеева (ул.Свободы)»: 480-520  м 
4. От ост. «Ж/д институт»: 350-600 м 
5. Возможное место парковки автомобилей для инвалидов. 
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