
Постановление Губернатора Владимирской области 
от 7 февраля 2011 г. N 74 

"О ведении областного учетного регистра общественных зданий и 
сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения" 

 
Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в соответствии с 
поручением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2010 года 
постановляю: 

1. Утвердить порядок ведения областного учетного регистра общественных 
зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (далее Регистр) согласно приложению N 1 и его 
форму согласно приложению N 2. 

2. Департаменту социальной защиты населения администрации области 
обеспечить ведение Регистра. 

3. Департаментам здравоохранения, образования, социальной защиты 
населения, транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального 
хозяйства, департаментам по культуре, по труду и занятости, по физической 
культуре, спорту и туризму администрации области обеспечить в соответствии с 
утвержденным порядком предоставление сведений, необходимых для ведения 
Регистра, в отношении объектов областной собственности. 

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти осуществлять в соответствии с утвержденным порядком 
предоставление сведений, необходимых для ведения Регистра, в отношении 
объектов федеральной собственности. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований области, имеющих 
статус городского округа, муниципального района, осуществлять в соответствии 
с утвержденным порядком предоставление сведений, необходимых для ведения 
Регистра, в отношении объектов муниципальной и частной собственности. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора области по социальной политике. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Губернатор области Н.В. Виноградов 

 
Приложение N 1 

к постановлению 
Губернатора Владимирской области 

от 7 февраля 2011 г. N 74 
 

Порядок 
ведения областного учетного регистра общественных зданий и сооружений 

с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
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населения 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с поручением 

Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2010 года и определяет 
порядок сбора и передачи в департамент социальной защиты населения (далее 
Департамент) информации о доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Владимирской области востребованных ими 
общественных зданий и сооружений (далее - объекты) для последующего 
формирования и пополнения областного учетного регистра общественных 
зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (далее Регистр). 

К маломобильным группам населения относятся лица старшей возрастной 
группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-
инвалиды до 16 лет, граждане с малолетними детьми, в том числе 
использующие детские коляски, беременные женщины, временно 
нетрудоспособные лица. 

2. Сбор первичной информации осуществляется путем составления списка 
востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения 
объектов, расположенных на территории Владимирской области (приложение N 
1), их обследования и фиксации сведений в анкете обследования общественного 
здания (сооружения) по его доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (приложение N 2). 

3. На основании анкеты заполняется паспорт доступности объекта для 
инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение N 3), в 
котором фиксируется достоверная и полная информация о его доступности, 
безопасности, комфортности и информативности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения с учетом видов ограничения их 
жизнедеятельности (по слуху, по зрению, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, колясочники). 

Оригиналы анкет обследования и паспортов доступности объектов 
хранятся у исполнителей-органов, указанных в п. 3-5 настоящего постановления. 

4. Полученные сведения полежат обобщению и формированию на их 
основе баз данных обследованных объектов, которые необходимо уточнять и 
пополнять. 

5. Сведения из сформированных баз данных по форме (приложение N 4) 
два раза в год (к 1 июля и к 30 декабря) передаются в текстовом и электронном 
виде в Департамент для формирования и пополнения Регистра. 

6. Для организации указанной работы назначаются ответственные 
должностные лица, сведения о которых передаются в 15-дневный срок с 
момента принятия решения в Департамент. 

7. В случае изменения ответственного лица орган, принявший 
соответствующее решение, уведомляет об этом Департамент в те же сроки. 

 
Приложение N 1 

к Порядку 
ведения Регистра 



 

Список 
востребованных инвалидами и другими маломобильными группами 
населения объектов, расположенных на территории Владимирской 

области 

 

N п\п Полное юридическое 
наименование объекта 

Руководител
ь 

Адрес объекта Форма собственности объекта 

федерал
ьная 

государстве
нная 

муницип
альная 

частн
ая 

1. Здравоохранение 

                

        

2. Культура 

                

        

3. Транспорт 

        

        

4. Информация и связь 

        

        

5. Образование 

        

        

6. Социальная защита 

        

        

7. Спорт и физическая культура 

        

        

8. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

        

        

9. Потребительский рынок и услуги 

        

        

10. Труд и занятость 

        

        

11. Прочее 

        

        

 
Приложение N 2 



к Порядку 
ведения Регистра 

 

Анкета 
обследования общественного здания (сооружения) по его доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 
N___/______ 

 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 (полное юридическое наименование объекта)(почтовый адрес, телефон, 

                                факс, E-mail) 

1. Вид деятельности *________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Форма собственности объекта______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

         (федеральная, государственная, муниципальная, частная) 

3. Размещение объекта_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 отдельно стоящее здание _ этажей; встроенное; пристроенное; 

 __ этаж в здании; год постройки(капитального ремонта)__. 

 базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, 

            материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.)__________ 

4. Объем предоставляемых услуг _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.) 

 
* здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, 

 образование, социальная защита, спорт и физическая культура, 

 жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский 

 рынок и услуги, труд и занятость и др. 

 

1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) 

 

N 
помеще
ний 
по 
плану 
БТИ 

Наименование элементов объекта Едини
цы 
измере
ния 

Норматив Фактич
еская 

величи
на 

Категори
я 

инвалид
ов, для 
которых 
установл

ен 
нормати

в 

Мероприятия по 
адаптации при 
несоответствии 

нормативу: 
установка, 

создание, ремонт, 
замена, 

реконструкция 

Примечан
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Крыльцо / входная площадка     

 Высота площадки см -    справочн
о 

 Габариты площадки: ширина X глубина, см >220х220  к   



 Поручни (ограждение) при высоте площадки 
более 45см 

 наличие  к, о, с   

 Нескользкое покрытие  наличие  к, о, с   

 Навес  наличие  к, о   

 Лестница наружная  наличие     

 Нескользкое покрытие  наличие  о, с, г   

 Рельефная (тактильная) полоса перед маршем 
вверху и внизу (ширина) 

см 80  с   

 Желтая контрастная окраска первой и 
последней ступеней 

 наличие  с   

 Поручни с двух сторон  наличие  о   

 - на высоте см 90  о, с   

 -горизонтальные завершения поручня вверху, 
внизу с нетравмирующим окончанием 

см >30  о, с   

 Пандус наружный  наличие     

 Ширина марша см 100  к   

 Уклон h/l <1/12  к   

 Высота одного подъема см <=80  к   

 Разворотные площадки:    к   

 - внизу см >150 
х150 

    

 - промежуточная (при высоте пандуса более 80 
см) 

см >150 
х150 

    

 Поручни с двух сторон:  наличие  К,0   

 - на высоте  70  к   

 - на высоте см 90  о   

 - горизонтальные завершения вверху и внизу с 
нетравмирующим окончанием 

см >30  к, о   

 Нескользкое покрытие  наличие  к, о   

 Наружный подъемник вертикальный(В), 
наклонный (Н) 

 наличие  к, о   

 Тамбур     

 Габариты: глубина X ширина см >220х180  к   

 Двери распашные (Р), автоматические 
раздвижные (А) 

      

 - ширина проема в свету см >90  к   

 - высота порога наружного, внутреннего см <2,5 см  к   

 

2. Пути движения внутри объекта 

 

N 
помеще
ний 
по 

Наименование элементов объекта Единиц
ы 
измере
ния 

Норматив Фактич
еская 

величи
на 

Категор
ия 

инвалид
ов, для 

Мероприятия по 
адаптации при 
несоответствии 

нормативу: 

Примечан
ия 



плану 
БТИ 

которых 
установ

лен 
нормати

в 

установка, 
создание, ремонт, 

замена, 
реконструкция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Коридоры/холлы       

 Ширина полосы движения при открытых дверях см >120  К   

 Разворотные площадки см >150х150  к   

 Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 
25 м): 

 наличие  к, о, с, г   

 - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 
см 

ед. >1 на 
этаж 

 о   

 - для колясочников: глубина 150 см, ширина 
90см 

ед. >1 на 
этаж 

 к   

 Выступы в зоне движения см <10  с   

 Лестница N 1 (в зону оказания услуги)  наличие     

 Высота подъема м     справочн
о 

 Уклон марша H/L <1/2  о   

 Рельефная (тактильная) полоса перед маршем 
вверху и внизу (ширина) 

см 60  с   

 Желтая контрастная окраска крайних ступеней  наличие  с   

 Поручни с двух сторон:  наличие  о, с   

 - на высоте см 90  о, с   

 - горизонтальные завершения вверху и внизу с 
нетравмирующим окончанием 

см 30  о, с   

 Лестница N (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)  

 Лифт пассажирский к зоне оказания услуги  наличие     

 Кабина:       

 - габариты (глубина X ширина) см >140 х110  к   

 - ширина дверного проема см >80  к   

 - поручни  наличие  о   

 Световая и звуковая информация в кабине о 
движении лифта 

 наличие  с   

 Знак доступности  наличие  к, с   

 Пандус внутренний к лестнице N  наличие     

 Ширина марша см 100  к   

 Уклон H/L <1/12  к   

 Разворотные площадки внизу, вверху. см >150 х150  к   

 Поручни с двух сторон:  наличие  к, о   

 - на высоте см 70  к   

 - на высоте см 90  о   

 - горизонтальные завершения внизу и вверху см 30  к, с   

 Пандус переносной  наличие  к   



 Подъемник для инвалидов  наличие     

 Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный 
(М), травелатор (Т) 

 наличие  к, о   

 

3. Зона обслуживания 

 

N 
помеще
ний 
по 
плану 
БТИ 

Наименование элементов объекта Единиц
ы 
измере
ния 

Норматив Фактич
еская 

величи
на 

Категор
ия 

инвали
дов, 
для 

которых 
установ

лен 
нормат

ив 

Мероприятия по 
адаптации при 
несоответствии 

нормативу: 
установка, 

создание, ремонт, 
замена, 

реконструкция 

Примечан
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обслуживание через окно/прилавок N ед.      

 Высота рабочей поверхности см 80-110  К   

 Габариты зоны обслуживания см 90 х 150  К   

 Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков 

        

 Обслуживание в кабинете N ед.      

 Ширина проема двери в свету: см >90  к, о   

 Габариты зоны сидения - глубина см >120  о   

 Зона для кресла-коляски см >150 
х150 

 к   

 Стол с высотой рабочей поверхности см 60-90  к, о   

 Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов 

   

 Обслуживание с перемещением по маршруту N ед.      

 Ширина полосы движения см >120  к, о   

 Высота оборудования (стеллаж, прилавок) см 80-110  к   

 Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов 

        

 Кабина индивидуального обслуживания N ед.      

 Ширина Х глубина см >160 
х180 

 к   

 Место для сидения  наличие  о   

 Крючки для костылей (на высоте 120 см с 
выступом 12 см) 

 наличие  о   

 Вкладка при необходимости описания нескольких кабин 

        

 Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) ед.   к, о   



 Доля мест для колясочников % >2  к   

 Ширина прохода к месту для колясочника см >120  к   

 Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла 
с подключением слухового аппарата) 

шт. >1  г   

 Вкладка при необходимости описания нескольких залов  

        

 

4. Санитарно-бытовые помещения 

 

N 
помеще
ний 
по 
плану 
БТИ 

Наименование элементов объекта Единиц
ы 
измере
ния 

Норматив Фактиче
ская 

величин
а 

Категор
ия 

инвалид
ов, для 
которых 
установ

лен 
нормати

в 

Мероприятия по 
адаптации при 
несоответствии 

нормативу: 
установка, 

создание, ремонт, 
замена, 

реконструкция 

Примечан
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Санузел  наличие     

 Знак доступности помещения  наличие  К, О   

 Ширина дверного проема  >90     

 Тактильная направляющая полоса к унитазу, 
ощущаемая ногой или тростью (ширина) 

см 30  с   

 Количество кабин ед. >1  К, О   

 - ширина дверного проема см   к   

 - габариты (минимальные глубина X ширина) см >180 х165  к   

 -опорные поручни  наличие  К, О   

 -зона для кресла-коляски рядом с унитазом 
(ширина Х глубина) 

см >80 х120  к   

 - крючки для костылей (на высоте 120 см с 
выступом 12 см) 

 наличие  О   

 Знак доступности кабины  наличие  К, О   

 Раковина с опорным поручнем  наличие  К, О   

 - зоны у раковины для кресла-коляски 
(минимальные глубина 
Х ширина) 
 
 
ХХX ширина) 

см >130 х85  к   

 - высота раковины с опорным поручнем см 75-85  К, О   

 Тактильная направляющая полоса к писсуару, 
ощущаемая ногой или тростью (для мужского 
туалета) 

см 30  с   

 Вкладка при необходимости описания       



нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, 
женские- 5% от общего числа кабин) 

 

5. Средства информации и телекоммуникации на объекте ** 

 

N 
помещ
ений 
по 
плану 
БТИ 

Наименование элементов объекта Единиц
ы 
измере
ния 

Норматив Фактиче
ская 

величин
а 

Категор
ия 

инвали
дов, 
для 

которых 
установ

лен 
нормат

ив 

Мероприятия по 
адаптации при 
несоответствии 

нормативу: 
установка, 

создание, ремонт, 
замена, 

реконструкция 

Примечан
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Визуальные средства информации о 
предоставлении услуги 

 наличие  С   

 Надписи:  наличие  С, Г   

 Размещение на высоте СМ <160  к, с, г   

 Высота прописных букв СМ >7,5  с   

 Освещенность  наличие  с   

 Указатели, пиктограммы:    с   

 Размещение на высоте СМ <200  к, с   

 Высота прописных букв СМ >7,5  с   

 Освещенность  наличие  с   

 Тактильные средства информации о 
предоставлении услуги с цифрами, буквами по 
Брайлю 

ШТ. наличие  с   

 - высота размещения см 60-110  с   

 - маркировка кабинетов приема со стороны 
ручки 

 наличие  с   

 - на кнопках управления лифта  наличие  с   

 - на поручнях лестниц  наличие  с   

 - на кабинах санитарно-бытовых помещений       

 Текстофоны (текстовые телефоны) шт. не менее 
одного 

 г   

 Телефоны с усилителем звука и увеличенными 
тактильными клавишами 

шт. не менее 
одного 

 с, г   

 Таксофон: с автоматическим перемещением 
аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см 
(В) 

шт. наличие  к   

 Речевые информаторы и маяки шт. наличие  с   

 Звуковой маяк у входа (динамик с 
радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м 

      



* 

 Световые текстовые табло для вывода 
оперативной информации 

шт. наличие  г, с   

 Малогабаритные аудиовизуальные 
информационно-справочные системы 

шт. наличие  К, О, С, 
Г 

  

** только для объектов государственного (муниципального) управления. 
 

6. Территория объекта 

 

N 
помещ
ений 
по 
плану 
БТИ 

Наименование элементов объекта Единиц
ы 
измере
ния 

Норматив Фактиче
ская 

величин
а 

Категор
ия 

инвалид
ов, для 
которых 
установ

лен 
нормати

в 

Мероприятия по 
адаптации при 
несоответствии 

нормативу: 
установка, 

создание, ремонт, 
замена, 

реконструкция 

Примеча
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Вход на территорию       

 - ширина прохода, калитки, проема в 
ограждении 

см >90  К   

 Знак доступности учреждения  наличие  к, о, с   

 Автостоянка посетителей       

 Расстояние до входа в здание м <50  к, о   

 Доля машино-мест для инвалидов % >10  к, о   

 Размер места со специальным знаком см 350x500  к   

 Путь к главному (специализированному) входу в 
здание 

      

 - ширина полосы движения: см >180  к, о   

 - указатели направления движения  наличие  к, о, г   

 - декоративное ограждение, выполняющее 
направляющую функцию 

 наличие  с   

 - места отдыха: через 200 м  наличие  о   

 Открытая лестница:       

 - высота подъема м      

 - поручни на высоте см 90  о   

 - рельефная тактильная полоса перед маршем 
вверху и внизу (ширина) 

см 80  с   

 Пандус % <10  к, о   

 - высота подъема       

 - уклон H/L <1/10  к, о   

 Поручни с двух сторон       

 - на высоте см 70  к   



 - на высоте см 90  о   

 

7. Выводы 

 
В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности 

необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 
 

на входной группе наружных 
входов 

-  

на путях передвижения 
внутри объекта 

-  

в зоне обслуживания -  

в санитарно-гигиенических 
помещениях 

-  

в средствах информации и 
телекоммуникации 

-  

на территории объекта -  

 
 
Руководитель объекта 
 
___________________________________________
________ 
(должность) 
__________________________( 
_______________________) 
(подпись) (фамилия) 
 

 Примечания: 
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: 
К - колясочники 
О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного 
аппарата 
С - инвалиды с поражениями зрения 
Г - инвалиды с поражениями слуха 
2. К анкете прикладываются планы (схемы) этажей, 
имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из 
паспорта БТИ. 

   
 

Приложение N 3  
к Порядку 

ведения Регистра 
 

Паспорт 
доступности объекта N  

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, индекс, 

                          телефон, факс, E-mail 

1. Вид деятельности_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1. 2. Форма собственности объекта_________________________________ 

__________________________________________________________________ 



        (федеральная, государственная, муниципальная, частная) 

 3. Размещение объекта ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(отдельное здание - этажей; встроенное, пристроенное;__этаж в здании, 

 год постройки (капитального ремонта), базовый материал несущих 

 конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, 

                  бетон, пенобетон, дерево и др.) 

4. Объем предоставляемых услуг ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.) 

5. Доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

 населения: вариант "А" - полностью, " Б" - локально, 

 "В" - обслуживание на дому, "-" не обслуживаются 

 

Категории инвалидов 

К О С Г 

    

 

6. Доступность элементов объекта для инвалидов (отметить знаком "+") 

N Наименование элементов объекта Категории инвалидов 
рии инвалидов 

К О С Г 

1 Входная группа     

2 Пути движения     

3 Зона обслуживания     

4 Санитарно-бытовые помещения     

5 Средства информации и 
телекоммуникации 

    

6 Территория объекта     

 

7. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (нужное отметить знаком "X") 

 

N Степень доступности объекта Категории инвалидов 
рии инвалидов 

К О С Г 

1 Объект полностью доступен     

2 Объект частично доступен     

3 Объект недоступен   
 

  

 
Паспорт составлен на основании анкеты обследования N_____ 

от "____" _______20___ 

Руководитель объекта______________________________________ 

(__________________) 

Принятые сокращения: К - колясочники, О - с нарушениями опорно-

двигательного 

 аппарата, С - с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха 



 
Приложение N 4  

к Порядку 
ведения Регистра 

 

Сводная информационная ведомость 
доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
на "___"_____________20__года 

 

N п\п Вид деятельности 
объекта 

Общее 
количество 
объектов на 
территории 

области, 
востребованных 

инвалидами и 
другими 

маломобильны
ми группами 
населения 

Количество 
обследованны

х и 
анкетированны
х объектов на 
территории 

области 

Количество паспортизованных объектов 

Всего (форма 
собственности) 

в том числе 

феде
ральн
ая 

облас
тная 

муни
ципа
льна
я 

частн
ая 

полностью доступных 
для инвалидов и 

других 
маломобильных групп 

населения 

требующих 
первоочередной 

адаптации 

фе
дер
аль
ная 

обл
аст
ная 

муни
ципа
льна
я 

час
тна
я 

фед
ерал
ьная 

обла
стна
я 

муни
ципа
льна
я 

част
ная 

1. 
Здравоохранение 

  
  
                          

2. Культура               

3. Транспорт               

4. Информация и связь               

5. Образование               

6. Социальная защита               

7. 
Спорт и физическая 
культура               

8. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство и 
благоустройство               

9. 
Потребительский рынок и 
услуги               

10. 
Труд и занятость 

  
  
                          

11. Прочее   
  
  

                        

 
Приложение N 2 

к постановлению 
Губернатора Владимирской области 

от 7 февраля 2011 г. N 74 



 

Областной учетный регистр 
общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 
на "___"_____________20__года 

 

N п\п Вид 
деятельности 

Общее количество 
объектов на территории 

области, востребованных 
инвалидами и другими 

маломобильными 
группами населения 

Количество 
обследованных и 
анкетированных 

объектов на территории 
области 

Количество паспортизованных объектов 

Всего 
(форма собственности) 

в том числе 

феде
ральн
ая 

облас
тная 

муни
ципа
льна
я 

част
ная 

полностью доступных для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения 

требующих 
первоочередной 

адаптации 

феде
ральн
ая 

облас
тная 

муниц
ипаль
ная 

час
тна
я 

феде
ральн
ая 

обл
аст
ная 

мун
ици
пал
ьна
я 

част
ная 

 


