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Содержание: 

 

№ Наименование 

1. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): Одинцовский фи-

лиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт международных от-

ношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница «МГИМО отель».  

2. Анкета обследования доступности для инвалидов общественного здания.  

Основные сведения по объекту (учреждению). 

3. Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или 

капитального ремонта. 

4. Заключение.  

5. Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления услуги. 
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СОСТАВИЛ  

Тех. эксперт ООО «ДС» № уд. 7827 

00038675 

___________________________ Д. Илиади 

«____» ________________________2022 г   

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Одинцовского филиала МГИМО 

МИД России 

______________________ Е. А Козловская  

«____» _________________________2022 г        

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 114-2 ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ: 

 Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт международ-

ных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».  

Спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница «МГИМО отель». 

Наименование объекта Одинцовский филиал Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (универси-

тет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница «МГИМО 

отель» 

Фактический адрес 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 

3. Спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница «МГИМО

отель».

Юридический адрес 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76. 

Округ, район Одинцовский 

Телефон/ Е-mail 8(495)661-71-22, info@odin.mgimo.ru 

Вид деятельности Образование высшее. Код ОКВЭД 85.22      

Ведомственная принадлежность, вышестоящая 

организация 

Министерство науки и высшего образова-

ния Российской Федерации 

Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых 

оказываются услуги)  

Количество и назначение входов Количество основных входных групп 1. 

Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) До 1000 и 

более чело-

век 

Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями 

здоровья 

Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на 

дому 

нет 

Возможность дистанционного обслуживания Да 

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных  

структурных элементов объек-

та 

Доступность для инвалидов 

К 

(на кресле- 

коляске) 

О 

(с нарушением 

опорно- 

двигательного 

аппарата) 

С 

(с наруше-

нием 

зрения) 

Г 

(с наруше-

нием 

слуха) 

Территория объекта ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

Входная группа ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

Natalia
Печать ДС

Natalia
Подпись Илиади
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Пути движения ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

Зона оказания услуги  ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

Санитарно-бытовые помеще-

ния 

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

2. Доступность объекта для инвалидов 

Состояние доступности  Доступность для инвалидов 

К О С Г 

Доступность объекта ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

Доступность услуги ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

Доступность итоговая Объект доступен для основных групп инвалидов,  в т.ч ча-

стично-избирательно для МГН категории «С». 

 

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта 

 

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капи-

тального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслужи-

вания 

 

4. Планируемый период проведения работ по адаптации: – работы по существующей 

адаптации были проведены в период 2-3 квартала 2022 года. 

5. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - доступ-

ность полная или частично-избирательна, в т.ч для МГН категории «С». 

 

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «20» октября 2022г. 

Дата составления паспорта «21» октября 2022г. 

 

Основные структурные элементы объекта Рекомендации по адаптации объекта*  

Территория, прилегающая к зданию (уча-

сток) 

Прилегающая территория удовлетворяет мини-

мально необходимым требованиям доступности. 

Вход (входы) в здание 

Удовлетворяют требованиям доступности. До-

полнительно для людей с полной потерей зре-

ния, предусмотрено сопровождение. 

Путь (пути) движения внутри здания  

Удовлетворяют требованиям доступности. До-

полнительно для людей с полной потерей зре-

ния, предусмотрено сопровождение. 

Зона целевого посещения объекта (оказа-

ния услуги) 

Удовлетворяют требованиям доступности. До-

полнительно для людей с полной потерей зре-

ния, предусмотрено сопровождение. 

Дополнительно требуется разработать проект 

реконструкции номерного фонда существующей 

«гостиницы» - «МГИМО отель». 

Санитарно-гигиенические помещения 

Удовлетворяют требованиям доступности. До-

полнительно для людей с полной потерей зре-

ния, предусмотрено сопровождение. 

Все зоны и участки объекта в целом 

Удовлетворяют требованиям доступности. До-

полнительно для людей с полной потерей зре-

ния, предусмотрено сопровождение. 
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

доступности для инвалидов общественного здания 

Основные сведения по объекту (учреждению) 

 

Наименование объекта Одинцовский филиал Федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт международных от-

ношений (университет) Министерства иностранных дел Рос-

сийской Федерации». Спортивно-оздоровительный комплекс и 

гостиница «МГИМО отель» 

Фактический адрес  143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-

Спортивная, д. 3. Спортивно-оздоровительный комплекс и гос-

тиница «МГИМО отель». 

Телефон/ Е-mail 8(495)661-71-22, info@odin.mgimo.ru 

Ведомственная принад-

лежность  

Министерство науки и высшего образования Российской Фе-

дерации 

Вид деятельности Образование высшее. Код ОКВЭД 85.22       

Форма собственности 

объекта 

Муниципальная 

Объем предоставляемых 

услуг 

До 1000 и более человек 

Размещение объекта 

  

- 

 

Количество и назначение 

входов 

Количество основных входных групп 1. 

 

Год постройки  

Год последней рекон-

струкции 

Не определен 

 

Описание маршрута следования к объекту: 

 

Расстояние до объекта от оста-

новки общественного транспор-

та, м  

до 600 Вид транспорта, но-

мер маршрута, назва-

ние остановки 

Маршрутное так-

си №19. 

Автобусы: №1, 

№37.  

Наземные переходы на пути следования к объ-

екту от остановки  

есть 

Наземные тактильные указатели 

перед переходами  

(есть у трамвайной остановки) 

Да Регулируемые перехо-

ды 

Да 

Наземные тактильные указатели 

препятствиями 

Есть Регулируемы переходы 

со звуковой сигнализа-

цией 

Да 

Внеуличные переходы (надзем-

ные  мосты и подземные туннели) 

- Нерегулируемые пере-

ходы 

- 

Внеуличные переходы (надзем-

ные  мосты и подземные туннели) 

- 

 

Внеуличные переходы 

с пандусом 

- 
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Перепады высоты на пути дви-

жения  

 

- 

Внеуличные перехо-

ды с подъемником 

- 

Лестницы  на пути движения  - Съезды на проезжую 

часть с уклоном до 10% 

- 

Поручни на имеющихся лест-

ницах 

- Съезды с уклоном бо-

лее 10% (ненорматив-

ный) 

- 

Пандусы на пути движения с 

уклоном менее 8% (норматив-

ные) 

Нет Бордюры на пересе-

чении путей движе-

ния с транспортным 

проездом более 1,5 см 

Да 

Пандусы на пути движения с 

уклоном более 8% (ненорма-

тивные) 

- Бордюры на пересе-

чении путей движе-

ния с транспортным 

проездом более  4 см 

- 

Поручни на имеющихся панду-

сах  

-  - 

 

Наимено-

вание эле-

ментов 

объекта 

Факти-

ческая  

вели-

чина,  

нали-

чие 

Рекомендации 

по адаптации 

Приме-

чание 

Условия 

при пол-

ной до-

ступно-

сти 

Условия 

при ча-

стичной 

доступно-

сти 

Кате-

гории 

инва-

лидов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) 

Вход на территорию (при наличии ограждения) 

- ширина 

прохода, 

калитки  

1,4 - Соответ-

ствует 

0,9 м  

и более 

Не менее  

0,8 м, допу-

стим проход 

через ворота 

для авто-

транспорта 

К, О 

-

*информаци

я об объекте  

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеется Отсутствие 

не допусти-

мо 

К, О,  

С, Г 

Автостоянка посетителей (при наличии) 

*Расстояние 

до входа в 

здание 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

50 м  

и менее 

Не более 

 250 м 

К, О 

Количество 

машиномест 

для инвали-

дов 

10% Предусмотрено Соответ-

ствует 

5% и бо-

лее 

Отсутствие 

не допусти-

мо 

К, О 

Габариты 

машино-

места для 

3,6 м Предусмотрено Соответ-

ствует 

3,5м 

 и более 

Стандарт-

ное (2,5 х5,0 

м)  

К 
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инвалидов 

(ширина) 

Габариты 

машино-

места для 

инвалидов 

(глубина) 

6,0 м Предусмотрено Соответ-

ствует 

5,0 м  

и более 

 К 

Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) 

- ширина 

тротуара 

(пути дви-

жения) 

Более 

2,0 

- Соответ-

ствует 

1,5 м и 

более, 

допусти-

мы суже-

ния  

до 0,9 м 

Не менее 

1,2м,  

допустимы 

сужения до 

0,9 м 

К 

-*указатели 

направления 

движения 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеются Допустимо 

отсутствие 

 

К, Г 

-

 *ограждени

е, бордюр с 

направляю-

щей функ-

цией вдоль 

тротуара 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеется Допустимо 

отсутствие 

 

С 

- *места от-

дыха  

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеются К, О 

Открытая лестница (лестница на рельефе территории): 

- высота 

подъема 

справочно 

Есть - - -  

- *поручни 

высота  

Не требу-

ются при 

высоте 

входной 

площадки 

  не более  

0,45 м 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Как ми-

нимум, с 

одной 

стороны, 

на высоте 

0,8-1,1 м.  

 

Допустимо 

отсутствие 

на высоту 

подъема 

лестницы не 

более 0,65 м 

О, С 

-  тактиль-

ная полоса 

перед мар-

шем (вверху 

и внизу)  

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

За 0,6 м 

до марша 

Допустимо 

отсутствие, 

несоответ-

ствие 

С 

-

контрастная 

маркировка 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Есть на 

всю ши-

рину 

Отсутствие, 

несоответ-

ствие 

С 
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ступеней 

(крайних 

ступеней 

или края 

всех ступе-

ней марша) 

проступи 

или ши-

риной не 

менее 6 

см по 

краю 

проступи 

Пандус на рельефе  

- высота 

подъема од-

ного марша 

(наиболь-

шая высота 

подъема од-

ного из 

маршей) 

Да - - 0,8 м и 

менее 

не учитыва-

ется 

К 

- уклон 

Формула 

расчета 

уклона пан-

дуса в % = 

(H : L) х 

100%.  

 

Более 

20% 

- - 8 % и ме-

нее, 

для подъ-

ема 

до 0,2 м – 

до 10% 

Не более  

16,5 %, 

на высоту 

до 

 0,45 м  

не более 

20% 

К 

Поручни с 

двух сторон 

требуются 

при подъеме 

более 

 0,15 м 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Наличие  

 

 

Отсутствие,  

несоответ-

ствие 

 

- на высоте 

(нижний 

поручень) 

0,75 м Предусмотрено Соответ-

ствует 

0,7 – 0,9 

м 

К 

-*на высо-

те (верх-

ний пору-

чень) 

0,9 м Предусмотрено Соответ-

ствует 

0,8 – 1,0 

м 

О 

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) 

Крыльцо или входная площадка 

Высота 

площадки 

 Справочно 

 

Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поруч-

ней на лестнице и пандусе. 

− При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, 

поручни на лестнице и пандусе. 

− При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на 

лестнице могут отсутствовать. 

− Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не 

требуются. 
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Габариты 

площадки 

(ширина) 

 с пандусом 

2,4 м Вход в помеще-

ния осуществ-

ляется с крыль-

ца, пандус соот-

ветствует. 

Соответ-

ствует 

1,5 м и 

более, 

при ав-

томати-

ческих 

дверях 

 не менее 

1,2 м 

Не менее 

1,2м,   

при автома-

тических 

дверях 

 не менее 

 1,1 м 

К 

Габариты 

площадки 

(глубина) 

 с пандусом 

1,5 м Вход в помеще-

ния осуществ-

ляется с крыль-

ца, пандус соот-

ветствует 

Соответ-

ствует 

1,8 м и 

более, 

не менее 

1,2 м при 

автома-

тических 

дверях  

1,5 м и бо-

лее,  

не менее 

1,2 м при 

автоматиче-

ских дверях  

К 

Габариты 

площадки 

(ширина) 

без пандуса 

 

- - - Не менее 

 1,5 м 

Не менее 

ширины 

входной 

двери 

О, С 

Габариты 

площадки 

(глубина) 

без пандуса 

- - - Не менее 

1,5 м, 

при ав-

томати-

ческих 

дверях не 

менее 1,2 

м 

 

Не учиты-

вается 

О, С 

*Поручни 

(ограждение 

высотой не 

менее 0,8 м, 

допустимы 

другие виды 

ограждения, 

не требуется 

при трех-

сторонних 

лестницах)  

0,9 Предусмотрено Соответ-

ствует 

Есть при 

высоте 

более 

0,45 м,  

 

Допустимо 

отсутствие 

 

К, О, С 

*Навес Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Наличие К, О 

*Информац

ия  об объ-

екте 

(сфера ока-

зываемых 

услуг, 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Наличие Г 
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 часы рабо-

ты, знак до-

ступности 

объекта для 

инвалидов) 

Лестница наружная     

Тактильная 

полоса пе-

ред маршем 

вверху и 

внизу 

 За  0,6 м до 

марша 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеется  Допустимо 

отсутствие, 

несоответ-

ствие 

С 

Маркировка 

ступеней 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеется 

на про-

ступи 

крайних 

ступеней, 

или на 

всех сту-

пенях 

Допустимо 

отсутствие, 

несоответ-

ствие 

С 

Поручни с 

двух сторон 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Как ми-

нимум с 

одной 

стороны, 

допусти-

мо отсут-

ствие при 

высоте 

крыльца 

менее 

0,45 м 

Допустимо 

отсутствие 

при высоте 

крыльца не 

более 0,65м 

или при 

входном 

пандусе с 

уклоном не 

более 16,5% 

О, С 

- на высоте  0,9 Предусмотрено Соответ-

ствует 

0,8-1,1 м Допустимо 

несоответ-

ствие 

О, С 

- * заверше-

ния поруч-

ней за пре-

делами 

марша 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Наличие Допустимо 

отсутствие 

 

О, С 

- 

*нетравмир

ующие 

окончания 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Наличие О, С 

Пандус 

наружный 

 

Уклон пан- 10% Предусмотрено Соответ- 8 %  Не более К 
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дуса 

в % = (H : L) 

х 100% 

ствует и менее 16,5%  (9°) 

Ширина 

марша (в 

чистоте, 

между по-

ручнями) 

1,0 Предусмотрено Соответ-

ствует 

0,9 м  

и более 

Не менее  

0,85 м 

К 

Высота  

подъема  

одного 

марша (мак-

симальная) 

Не бо-

лее 0,8 

м. 

Предусмотрено Соответ-

ствует 

0,8 м  

и менее 

Не ограни-

чена 

К 

Разворот-

ные пло-

щадки:  

(указываютс

я габариты 

наименьше) 

1,5х1,5 Предусмотрено Соответ-

ствует 

   

при въезде 

на пандус, 

длина 

Более 

1,2 м. 

Предусмотрено Соответ-

ствует 

1,2 м и 

более 

не менее 1,0 

м 

К 

при въезде 

на пандус, 

ширина 

Более 

1,2 м. 

Предусмотрено Соответ-

ствует 

1,2 м  

и более 

Менее 1,0 м К 

промежу-

точная пря-

мая, длина 

Более 

1,2 м. 

Предусмотрено Соответ-

ствует 

1,2 м и 

более 

Допустимо 

отсутствие 

К 

промежу-

точная пря-

мая, ширина 

Более 

0,9 м. 

Предусмотрено Соответ-

ствует 

0,9 м и 

более 

Допустимо 

отсутствие 

К 

 

 

 

промежу-

точная с по-

воротом 

направления 

движения, 

длина 

Более 

1,2 м. 

Предусмотрено Соответ-

ствует 

1,2 м 

 и более 

Не менее  

1,0 м 

(допустима 

не горизон-

тальная) 

К 

промежу-

точная с по-

воротом 

направления 

движения, 

ширина 

Более 

1,2 м. 

Предусмотрено Соответ-

ствует 

1,2м  

 и более 

При пово-

роте 

 на 90°  

не менее  

1,0 м 

К 

Поручни с 

двух сто-

рон: 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

наличие Отсутствие, 

несоответ-

ствие 
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на высоте 

(нижний 

поручень) 

0,7 Предусмотрено Соответ-

ствует 

0,7-0,9 м  К 

*на высоте  

(верхний 

поручень) 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

0,8-1,0 м О 

*горизонтал

ьные завер-

шения по-

ручней 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеются Допустимо 

отсутствие 

 

К 

*нетравмир

ующие 

окончания 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеются К, О 

*Нескользк

ое покрытие 

 (при намо-

кании) 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Наличие К 

Наружный 

подъемник  

(при отсут-

ствии пан-

дуса на вхо-

де, если 

вход не с 

уровня зем-

ли) 

- - Не тре-

буются 

Наличие 

при 

необхо-

димости 

 

 

Мобильный 

подъемник 

при необхо-

димости 

К 

*Звуковой 

маяк у вхо-

да   

- - Не тре-

буются 

Имеется Допустимо 

отсутствие 

С 

Тамбур Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

   

Глубина Более 

1,5 м. 

- - 1,5 м и 

более, 

при ав-

томати-

ческих 

дверях 

допусти-

мо менее 

1,5 м 

 

Менее 1,5 м К 

Ширина Более 

2,0 м. 

- - 2,0 м 

 и более, 

при ав-

томати-

ческих 

дверях 

Менее 2,0 м К 
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допусти-

мо менее 

2,0 м 

Двери рас-

пашные, 

справочное 

1,6   соответ-

ствует 

   

Двери авто-

матические, 

справочное 

- - -    

- ширина 

дверного 

проема в 

свету 

0,8   Удовле-

творяет 

требова-

ниям  

0,85 м  

и более 

Не менее  

0,8 м 

К, О 

- высота по-

рога наруж-

ного, внут-

реннего 

- - - 0,025 м  

и менее 

более 0,025 

м 

К 

Лестница на уровень 2-го этажа 

Маркировка 

ступеней 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеется 

на про-

ступи 

Отсутствие, 

несоответ-

ствие 

С 

Поручни с 

двух сто-

рон: 

Нет Поручень уста-

новлен с одной 

стороны  

Соответ-

ствует 

Имеются 

как ми-

нимум с 

одной 

стороны 

Допустимо 

отсутствие 

О, С 

- на высоте  0,9  Удовлетворяют 

требованием 

доступности. 

  

 

Соответ-

ствует 

0,8 – 1,1 

м 

Допустимо 

отсутствие, 

несоответ-

ствие 

 

О, С 

-* горизон-

тальные за-

вершения 

поручня 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеются Допустимо 

отсутствие, 

несоответ-

ствие 

 

О, С 

*нетравмир

ующие 

окончания 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеются Допустимо 

отсутствие, 

несоответ-

ствие 

 

О, С 

Пандус внутренний к лестнице на уровень 2-го этажа            

Ширина 

марша 

- - - 0,9 м и 

более 

Не менее 

0,85м  

К 

Уклон - - - 8%  и ме-

нее 

Не более 

20% 

К 

Разворот- - - - 1,2 м  Менее 1,0 м К 
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ные пло-

щадки вни-

зу, вверху 

(длина) 

и более 

Разворот-

ные пло-

щадки вни-

зу, вверху 

(ширина) 

- - - 1,2 м  

и более 

Менее 1,0 м К 

Поручни с двух сторон: 

- на высоте 

(нижний 

поручень) 

- - - 0,7 – 0,75 

м 

Допустимо 

отсутствие,  

несоответ-

ствие 

К 

- *на высоте 

(верхний 

поручень) 

- - - 0,8 – 1,0 

м 

Допустимо 

отсутствие,  

несоответ-

ствие 

К, О 

- 

*горизонтал

ьные завер-

шения по-

ручней  

- - - Имеется Допустимо 

отсутствие  

К 

Пандус пе-

реносной  

- - - - Наличие К 

 Подъемник для инвалидов (лифт) 

- стацио-

нарный  

Да На всем пути 

следования. В 

всех общедо-

ступных зонах 

предусмотрены 

адаптированные 

лифты для лю-

дей с ограни-

ченными воз-

можностями. 

Соответ-

ствует 

наличие - К 

- мобиль-

ный  

Отсут-

ствует 

Мобильный 

подъемник ре-

комендовано 

приобрести 

- 

 

- наличие К 

Коридоры/холлы 

Ширина по-

лосы дви-

жения  

( с учетом 

мебели и 

оборудова-

Более 

1,2 м. 

  Соответ-

ствует 

1,2 м 

и более, 

допусти-

мы суже-

ния до 

0,9 м на 

Не менее 

0,9м, допу-

стимы 

сужения 

 до 0,8 м 

К 
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ния) длину 

 не более 

1,0 м 

Разворот-

ные пло-

щадки, глу-

бина 

Более 

1,2 м. 

  Соответ-

ствует 

1,2 м и 

более 

Менее 1,2м К 

Разворот-

ные пло-

щадки, ши-

рина 

Более 

1,2 м. 

  Соответ-

ствует 

1,2 м  

и менее 

Менее 1,2м  К 

*Указатели 

направления 

движения, 

входа, вы-

хода 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеются  

 

 

 

 

Допустимо 

отсутствие 

 

К, Г 

*Пиктограм

мы (доступ-

ность, вход, 

выход) 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеются К, Г 

Речевые 

информато-

ры и маяки 

Нет Не соответству-

ет 

Требует-

ся уста-

новка 

Имеются С 

*Экраны, 

текстовые 

табло для 

дублирова-

ния звуко-

вой инфор-

мации 

Нет Не соответству-

ет 

Требует-

ся уста-

новка 

Имеются Г 

*Аудиовизу

альные ин-

формацион-

но-

справочные 

системы 

Нет Не соответству-

ет 

Требует-

ся уста-

новка 

Имеются Г 

*Тактильная 

мнемосхема 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеются С 

*Место отдыха и ожидания: 

- места для 

сидения на 

каждом 

этаже 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеются Допустимо 

отсутствие 

О 

- зона для 

коляски на 

каждом 

этаже 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеются Допустимо 

отсутствие 
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*Навесное 

оборудова-

ние,   вы-

ступ в зону 

движения 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Необхо-

димо от-

сутствие 

Допустимо 

наличие 

С 

Лестница, перепады высот  на этаже (в коридорах)  

Контрастная 

маркировка 

ступеней 

- - - Есть на 

проступи 

Отсутствует 

или не соот-

ветствует 

С 

Поручни с 

двух сторон 

на лестнице 

- - - Есть как 

минимум 

с одной 

стороны 

Отсутству-

ют,  не со-

ответству-

ют. 

Допустимо 

отсутствие 

для лестниц 

не более 5 

ступеней 

О 

*горизонтал

ьные завер-

шения по-

ручней 

- - - имеются отсутствуют О 

Пандус внутренний на этаже 

Ширина 

марша 

- - - 0,9 м  и 

более 

Не менее 

0,85 м 

К 

Уклон пан-

дуса  

в % = (H : L) 

х 100% 

- - - 8 %  

и менее 

Не более  

16,5 % 

К 

Разворот-

ные пло-

щадки вни-

зу, вверху 

(длина) 

- - - 1,2 м 

и более 

Не менее 

 1,0 м  

К 

Разворот-

ные пло-

щадки вни-

зу, вверху 

(ширина) 

- - - 1,2 м  

и более 

Не менее 

 1,0 м  

К 

Поручни с двух сто-

рон: 

     

- на высоте 

(нижний 

поручень) 

- - - 0,7 – 0,9 

м 

Отсутствие 

или несоот-

ветствие 

 

К 

- *на высоте  

(верхний 

поручень) 

- - - 0,85 – 1,0 

м 

О 
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Лестница меж-этажная  (в зону оказания услуги) 

Маркировка 

ступеней 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Есть на 

проступи 

Отсутствие 

или несоот-

ветствие 

С 

Поручни с 

двух сто-

рон:  

- на высоте 

0,8 – 0,1 м 

0,9  Поручень 

предусмотрен с 

одной стороны. 

Удовле-

творяют 

требова-

нием до-

ступно-

сти 

Как ми-

нимум с 

одной 

стороны 

Отсутствие 

на части 

маршей, 

несоответ-

ствие 

О, С 

О, С 

*горизонтал

ьные завер-

шения  

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеется Допустимо 

отсутствие 

О, С 

*нетравмир

ующие 

окончания 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеется Допустимо 

отсутствие 

О, С 

- *указатели 

номера эта-

жа на по-

ручне так-

тильные 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеется Допустимо 

отсутствие 

С 

Зал  (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью 

более 50 мест)  

Доля мест 

для коля-

сочников от 

общего чис-

ла мест 

Более 

10 % 

   Соответ-

ствует 

2%  и бо-

лее  

Не менее 

одного ме-

ста 

К 

Ширина 

прохода к 

месту для 

инвалида на 

кресле-

коляске 

1,4    Соответ-

ствует 

1,2 м и 

более 

Не менее 0,9 

м 

К 

Доля мест 

для лиц с 

нарушением  

слуха  

 

Более 

2% 

   Соответ-

ствует 

2 % 

и более 

Не учиты-

вается 

Г 

Специали-

зированная 

зона об-

служива-

ния инва-

лидов-

колясочни-

ков 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Не требу-

ется 

Имеется К 
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Санузел для 

посетителей  

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеется - Г 

Cанузел для 

инвалидов в 

составе са-

нузла для 

посетителей 

Нет Не требуется - Имеется -  

*Знак до-

ступности 

помещения  

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеется Допустимо 

отсутствие 

К 

Тактильная 

маркировка  

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Имеется С 

Ширина 

дверного 

проема  

0,9 м Предусмотрено Соответ-

ствует 

0,8 м  и 

более 

Не менее 

0,75 м 

К, О 

Раковина:        

- зона у ра-

ковины 

(глубина) 

1,2  

  

Соответ-

ствует 

1,2 м 

 и более 

Не менее  

0,8 м × 1,2 м 

(допустимо 

расположе-

ние 

кресла-

коляски бо-

ком к рако-

вине) 

К 

- зона у ра-

ковины 

(ширина) 

1,0 Соответ-

ствует 

0,8 м и 

более 

К 

- *высота 

раковины  

0,9    Соответ-

ствует 

0,8 – 0,9 

м 

не более 0,9 

м 

К 

- *опорный 

поручень 

Да Предусмотрено Соответ-

ствует 

Наличие Допустимо 

отсутствие 

О 

Кабины для инвалидов: 

- количество 

кабин 

0 - справоч-

но 

  

- *знак до-

ступности 

кабины   

- - - Имеется Отсутствует К 

- ширина 

дверного 

проема 

- - - 0,8 м и 

более 

Не менее  

0,75 м 

К, О 

Габариты 

сануз-

ла/кабины 

(длина) 

- - - 1,8 и бо-

лее 

1,6 м К 

Габариты 

сануз-

ла/кабины 

(ширина) 

- - - 1,65 м 

и более 

1,5 м К 
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Опорные 

поручни 

- - - Имеется Стационар-

ный  

у стены 

К, О 

в т. ч. от-

кидные со 

стороны пе-

ресадки из 

кресла-

коляски на 

унитаз 

- - - Имеются Допустимо 

отсутствие 

поручня со 

стороны пе-

ресадки 

К 

- зона для 

кресла-

коляски ря-

дом с уни-

тазом (ши-

рина) 

- - - 0,8 м 

и более 

Не менее 

0,75 м 

К 

- *крючки 

для косты-

лей  

- - - Наличие Допустимо 

отсутствие 

О 

 

ВЫВОДЫ К АНКЕТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

 

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности людям с 

ограниченными возможностями были выполнены все необходимые мероприятия: 

 

− На территории объекта – предусмотрено не менее 10% парковочных машино-мест 

для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

На общедоступной входной группе – предусмотрена доступность полная или частично-

избирательна, в т.ч для МГН категории «С». 

− Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность полная или частич-

но-избирательна, в т.ч для МГН категории «С». 

− Внутренние лестницы – предусмотрена доступность полная или частично-

избирательна, в т.ч для МГН категории «С». 

− Санитарно-гигиенические помещения (туалеты) – предусмотрена доступность пол-

ная или частично-избирательна, в т.ч для МГН категории «С». 

− Зоны специального назначения - предусмотрена доступность полная или частично-

избирательна, в т.ч для МГН категории «С». 

− Эвакуационные выходы - доступны для основных маломобильных групп населе-

ния. Кроме МГН категории «К» и «С». 

− Информационные стенды/ киоски/ направления путей следования и наименование 

зон – отсутствуют.  

 

Ответственный за проведение обследования объекта: 

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д                   _____________ 21.10.2022г. 

 

 

 

Natalia
Подпись Илиади

Natalia
Печать ДС
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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России 

_________________ Е. А Козловская 

«____» ____________________2022 г.                                                              

 

Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп  

населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции  

или капитального ремонта. 

 

На объекте социальной инфраструктуры: Одинцовский филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». Спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница «МГИМО отель» (указывается 

полное наименование объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) в соответствии с учреди-

тельными документами, код ОГРН). Расположенном по адресу: 143005, Московская область, 

г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3. Спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница 

«МГИМО отель» (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказывают-

ся услуги населению). 

 Директор Одинцовского филиала МГИМО МИД России Козловская Елена Александровна                                             

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя ОСИ или его доверенного лица с указанием 

номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), составила настоя-

щий акт о нижеследующем: 

 В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения в Одинцовском филиале МГИМО МИД России. Спортивно-

оздоровительный комплекс и гостиница «МГИМО отель» (указывается полное наименование 

объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), распо-

ложенного по адресу: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3. 

Спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница «МГИМО отель» (указывается адрес фак-

тического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до 

проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен 

ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по 

обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобиль-

ных групп: 

 

№ Наименование мероприятий по зонам Назначе-

ние меро-

приятий 

по катего-

риям ин-

валидов 

(наличие 

мероприя-

тия для 

опреде-

ленной ка-

Сроки вы-

полнения 

мероприя-

тий 

Основание 

для выпол-

нения ме-

роприятия 

(пункт 

СНиП, СП, 

ГОСТ) 
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тегории 

или не-

скольким 

категори-

ям инва-

лидов обо-

значается 

символом  

+ ) 

  к о с г у   

1. Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая 

собственнику учреждения 

1.1 Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского 

транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.  

1.1.1 Мероприятия по минимально необходи-

мой адаптации предусмотрены 

+ + + + + 2022 г. СП59.13330.

2020 

2 Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая 

учреждению 

2.1 Мероприятия по минимально необходи-

мой адаптации предусмотрены 

+ + + + + 2022 г. СП59.13330.

2020 

3 Зона: входной узел 

3.1 Мероприятия по минимально необходи-

мой адаптации предусмотрены 

+ + + + + 2022 г. СП59.13330.

2020 

4 Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы 

4.1 Мероприятия по минимально необходи-

мой адаптации предусмотрены 

+ + + + + 2022 г. СП59.13330.

2020 

4.2 Дополнительно для всех групп МГН ор-

ганизовать инструктаж по пожарной без-

опасности в момент их посещения объ-

ектов МГИМО.   

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

На весь пе-

риод экс-

плуатации 

зданий 

- 

 

5 Зона: целевого назначения 

5.1 Разработать проект реконструкции но-

мерных фондов «МГИМО отель» 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2022 – 2025г  СП59.13330.

2020 

6 Санитарно-гигиенические помещения  

6.1 Санитарно-гигиенические помещения 

дооборудовать согласно требованием п 

6.3 СП59.13330.2020. 

+ + + + + 2022 – 2025г СП59.13330.

2020 

 

7 Информационное обеспечение на ОСИ 

7.1 Мероприятия по минимально необходи-

мой адаптации предусмотрены 

+ + + + + 2022 г. СП59.13330.

2020 

8 Все зоны и участки 

8.1 С целью обеспечения безопасности и 

комфортного время препровождения, ру-

ководством учреждения организовать 

сопровождение на все время пред про-

вождения МГН.   

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

На весь пе-

риод экс-

плуатации 

зданий 

- 
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Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие кате-

гории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с 

нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта. 

 

* «ТСР» - техническое средство реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населе-

ния; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нару-

шением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно 

отсталые.   
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Заключение по результатам обследования на предмет  

доступности объекта социальной инфраструктуры для  

инвалидов и других маломобильных групп населения 
 

Одинцовский филиал Федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего  

образования «Московский государственный институт  

международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации».  

Спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница  

«МГИМО отель». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Объект: Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего образования «Московский государственный институт междуна-

родных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница «МГИМО отель».  

Адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3. Спортивно-

оздоровительный комплекс и гостиница «МГИМО отель». 

Дата обследования: «20» октября 2022г. 

Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 

00038675 от 21.04.2016 г. - Илиади Д.Д. 

Использовавшиеся технические средства: фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка 

– 5м, измерительный уголок – 0,30м, уровень, лазерный дальномер CONDTROL X1-Lite. 

 

http://geobox.ru/ru/condtrol/794-condtrol-x1-lite-lazernyy-dalnomer.html
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Фото Требование СП 59.13330.2020 

 Прилегающая территория 

 

Рекомендации для адаптации ОСИ 

Территория, прилегающая к зданию (участок) 

1. Путь следования от ближайших остановок общественного транспорта, удовлетворяет 

требованием п. 5.1.11. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и 

лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при 

движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент 

сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не 

менее 0,4 кН/кН. 

 

 Место стоянки и остановки специализированного 

 транспорта и автомашин МГН 

 

 
 

 

2. На территории предусмотрены зоны посадки/высадки 

транспорта, перевозящего инвалидов.  

Маркировка и расположение машиномест предусмотре-

но согласно п. 5.2.2. Места для стоянки (парковки) 

транспортных средств, управляемых инвалидами или 

перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи вхо-

да в предприятие, организацию или в учреждение, до-

ступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жи-

лое здание - не далее 100 м. п. 5.2.4.  

 Входные группы. 

 

 
 

 
  

 

3. Согласно 6.1.1. В общественном, торговом или произ-

водственном здании (сооружении), в зданиях жд (аэро) 

вокзалов, должен быть минимум один вход, доступный 

для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного 

для МГН подземного или надземного уровня, соединен-

ного с этим зданием.  

4. Информационные тактильное предупреждающее моще-

ние, удовлетворяют требованием п.5.1.10. Тактильно-

контрастные указатели, выполняющие функцию преду-

преждения на покрытии пешеходных путей, следует 

размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, до-

ступного входа, начала опасного участка, перед внешней 

лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя 

должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее 

нормируемое расстояние до препятствия. Указатель 

должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 

м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. Соот-

ветствуют требованием доступности. 

5. Предусмотрена контрастность краевых ступеней суще-

ствующей лестницы.  

6. Существующие пандусы частично советуют требовани-

3 
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6 
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ям доступности. Дополнительно рекомендовано устано-

вить 2-й поручень. 

7. Предусмотрены кнопки вызова помощи. 

8. Предусмотрены тактильно-информационные вывески, 

дублированные шрифтом Брайля. 

 

 

 

 

 

 

 

9. В холле каждого доступной входной группе (узла) 

предусмотрена установка тактильной мнемосхемы. П. 

8.1.6 При входах в здания массового посещения для ин-

валидов по зрению должна быть установлена информа-

ционная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхе-

ма, отображающая информацию о помещениях в здании, 

не мешающая основному потоку посетителей. Она 

должна размещаться с правой стороны по ходу движения 

на удалении от 2 до 4 м от входа. На основных путях 

движения в соответствии с заданием на проектирование 

обустраиваются направляющие тактильно-контрастные 

указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 

4,0 мм. 

 

 

Путь следования внутри объекта. 

10. Навигация на всем пути следования для людей с ограниченными возможностями доступ-

на в полной мере согласно требованием СП 59.13330.2020.  

11. Основные существующие двери, оборудованы тактильными предупреждающими указа-

телями, в соответствии п. 6.2.3 Участки пола на коммуникационных путях перед доступ-

ными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на 

лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями 

должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 - 0,6 м, 

с высотой рифов 4 мм. 
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12. Контрастность прозрачных полотен предусмотрена в соответствии с СП 59.13330.2020. 

13. Все существующие двери, удовлетворяют требованием доступности в соответствии с п. 

6.2.4  

 

 

Лифт и другие механические и гидравлические  

подъемники. 

 

14. Все существующие лифты удовлетворяют п. 6.2.14.  

Следует применять пассажирские лифты с размерами 

кабины, обеспечивающими размещение инвалида на 

кресле-коляске с сопровождающим лицом, но не менее 

1100х1400 мм (ширина х глубина). В целях обеспечения 

контроля за работой лифтов и связи пассажира с дис-

петчером (оператором) лифты могут быть оснащены 

средствами диспетчерского контроля. 

 

            

 

 

 

 
 

 
 

 

Вертикальные коммуникации (Лестницы) 

 

15. Все существующие лестнице ведущие на верхние этажи 

здания, удовлетворяют требованиям п. 6.2.8. Согласно 

п. 6.2.8 - При перепаде высот пола в здании или соору-

жении следует предусматривать лестницы, пандусы или 

подъемные устройства, доступные для МГН. 

В местах перепада уровней пола в помещении для защи-

ты от падения следует предусматривать ограждения вы-

сотой согласно требованиям СП 118.13330. 

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и 

с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно 

иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые 

края ступеней, не примыкающие к стенам, должны 

иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие 

устройства для предотвращения соскальзывания трости 

или ноги. 

Проступи ступеней должны быть горизонтальными ши-

риной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки 

должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 

м). Применение открытых ступеней (без подступенка) 

не допускается. Применение в пределах одного марша 

ступеней, различающихся по высоте и ширине, не до-

пускается. Применение ступеней, выполненных из про-

зрачных и полированных материалов, не допускается. 

Существующие поручни удовлетворяют требованием к 

опорным поручням и являются доступными для людей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Лестницы 

в соответствии с требованием п. 6.2.11. Поручень перил 

с внутренней стороны лестницы должен быть непре-

15 

15 

15 
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рывным по всей ее высоте. Завершающие горизонталь-

ные части поручня должны быть длиннее марша лест-

ницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь 

травмобезопасное исполнение 

 

 

 
 

 
 

Санитарно-бытовые помещения (Туалет для МГН). 

 

16. Существующий туалет соответствует п 6.3.1 Во всех 

зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помеще-

ния для посетителей, следует предусматривать специ-

ально оборудованные для инвалидов доступные кабины 

в уборных, места в раздевальных ванных и душевых. 

При этом должна обеспечиваться доступность уборных 

общего пользования для людей с нарушением зрения. 

Туалетные комнаты  , в соответствии с п. 6.3.3. В уни-

версальной кабине и других санитарно-бытовых поме-

щениях, предназначенных для пользования всеми кате-

гориями граждан, в том числе инвалидов, следует 

предусматривать возможность установки стационарных 

и откидных опорных поручней, поворотных или откид-

ных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, 

м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25. П. 6.3.6. У 

дверей  блоков санитарно-бытовых помещений, вклю-

чающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, 

ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует 

предусматривать со стороны ручки информационные 

таблички помещений (выполненные рельефно-

графическим и рельефно-точечным способом), распо-

ложенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на 

расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. 

Технические средства информировании, ориентирования и сигнализации. 

 

17. Согласно п. 6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифи-

цироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигна-

лизации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками 

доступности: 

- стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов; 

- входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны; 

- входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением зрения; 

- зоны предоставления услуг для инвалидов; 

- универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных, если в них преду-

смотрена доступная кабина уборной; 

- лифты и другие подъемные устройства, доступные для инвалидов, если не все лифты 

доступны; 

- пути эвакуации инвалидов; 

- безопасные зоны; 

- специальные зоны отдыха и ожидания для МГН. 
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В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (вхо-

ды/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указыва-

ющие путь к ближайшему доступному элементу. 

П. 6.5.2. Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, раз-

мещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инва-

лидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать ви-

зуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию, и сигнализацию, обеспечиваю-

щие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения 

услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических 

средств устанавливается заданием на проектирование. 

18. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть иден-

тичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых в одном 

районе, в пределах предприятия, транспортного маршрута и т.п. и соответствовать зна-

кам, установленным действующими нормативными документами. 

П. 6.5.3 Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации в ме-

стах массового посещения должны обеспечивать посетителям объекта возможности од-

нозначной идентификации объектов и мест посещения, получения информации о разме-

щении и назначении функциональных элементов, об ассортименте и характере предо-

ставляемых услуг, надежной ориентации в пространстве, своевременного предупрежде-

ния об опасности в экстремальных ситуациях, расположении путей эвакуации и т.п. 

П. 6.5.4 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размера-

ми знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художествен-

ным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от 

уровня пола. 

19. П. 6.5.7 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, 

следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информаци-

онных табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для 

посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и 

с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зре-

ния. Перечень устанавливается в задании на проектирование. 

20. П. 6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функцио-

нального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид 

может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и 

безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетче-

ром или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и 

визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над 

дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной 

(прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) долж-

но предусматриваться аварийное освещение. 

В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в де-

журную комнату. 

21. П. 6.5.9. Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с ис-

пользованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брай-

ля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 

1,6 м: 

- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг 

(приемных часов); 
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- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием 

номера и назначения помещения. 

22. П. 8.1.6 При входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, 

учреждения социального назначения, торговые предприятия, административно-

управленческие учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по 

зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая 

мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основ-

ному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения 

на удалении от 2 до 4 м от входа. На основных путях движения в соответствии с задани-

ем на проектирование обустраиваются направляющие тактильно-контрастные указатели, 

шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

2-я входная группа, ведущая в бассейн и спортивные 

залы. 

23. Дополнительно предусмотрен 2-й входной узел, с 

стороны парковки, предназначенный для всех групп ин-

валидов, кроме людей передвигающихся на кресла-

колясках. 

24. Дополнительно рекомендовано предусмотреть в 

рамках альтернативных мероприятий, установку откид-

ного пандуса, с целью обеспечения доступа с помощью 

сопровождения МГН категории «К».  

25. Необходимо предусмотреть реконструкцию суще-

ствующих систем доступа, с заменой на одностворчатую 

калитку, с автоматическим отпиранием при пожарной 

тревоге. 
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Заключение 
(Данное заключение является приложением к основной анкете) 

 

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство 

прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обязательств. 

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-

правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски 

и собак проводников)условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфра-

структуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 

включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 

культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемых в них услугам. 

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНиП, СП являются обязатель-

ными к применению». 

Согласно п.7 ст.30 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и со-

оружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями пере-

движения должны обеспечивать: 

- Досягаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и 

сооружений; 

- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, 

мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения. 

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в необходимом и 

достаточном минимальном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения 

МГН по следующим местам: 

− На территории объекта – предусмотрено не менее 10% парковочных машино-мест 

для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

На общедоступной входной группе – предусмотрена доступность полная или частично-

избирательна, в т.ч для МГН категории «С». 

− Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность полная или частич-

но-избирательна, в т.ч для МГН категории «С». 

− Внутренние лестницы – предусмотрена доступность полная или частично-

избирательна, в т.ч для МГН категории «С». 

− Санитарно-гигиенические помещения (туалеты) – предусмотрена доступность пол-

ная или частично-избирательна, в т.ч для МГН категории «С». 

− Зоны специального назначения - предусмотрена доступность полная или частично-

избирательна, в т.ч для МГН категории «С». 

− Эвакуационные выходы - доступны для основных маломобильных групп населе-

ния. Кроме МГН категории «К» и «С». 

− Информационные стенды/ киоски/ направления путей следования и наименование 

зон – отсутствуют.  
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Обследуемый объект соответствует минимально необходимым требованиям безба-

рьерности, и является доступным для МГН категории «К»; «О»; «Г»; «У». В т.ч частич-

но-избирательно для инвалидов категории «С». 

 

 

 

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»  

ООО «ДС»                                                                               _________ Д. Илиади 

  

                                                                      М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* «ТСР» - техническое средство реабилитации; «МГН» – маломобильные группы насе-

ления; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - ум-

ственно отсталые.  

 

Natalia
Подпись Илиади

Natalia
Печать ДС



 

 

Доступная среда 
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж 

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 

E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru. 

   

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
Одинцовский филиал МГИМО МИД России. 

32 

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения  

доступа инвалидов к месту предоставления услуги.  

 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование  

в соответствии с учредительными документами): Одинцовский филиал Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) Министерства ино-

странных дел Российской Федерации». 

 

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект) 

 

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный 

акт): 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3. Спортивно-

оздоровительный комплекс и гостиница «МГИМО отель». 

 

Сведения об Объекте: 

отдельно стоящих здание 

Объект культурного наследия: нет. 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная. 

Арендодатель (наименование организации): -. 

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность). 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, му-

ниципальная, отсутствует): муниципальная. 

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство науки и высшего обра-

зования Российской Федерации. 125993, Москва, ГСП- 3, Тверская ул., д.11. 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления услуг 

 

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Образование высшее. 

Код ОКВЭД 85.22.      

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Предоставления образовательных 

услуг.  

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вмести-

мость, пропускная способность): до 100 человек и более. 

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, ди-

станционно): По месту предоставления услуги на объекте. 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного воз-

раста, пожилые; все возрастные категории): Все возвратные категории, кроме детей школьно-

го и дошкольного возраста. 

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на 

Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нару-

шениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; 

«Г»; «У».  

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Одинцовского филиала МГИМО МИД России Коз-

ловская Елена Александровна (указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или 

его доверенного лица), с одной стороны, и Председатель правления МООО «Подмосковье» 

ОООИВА Б. Г. Конончук  (указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного 
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объединения инвалидов или его доверенного лица, с другой стороны, действующего на осно-

вании устава), составили настоящий акт о нижеследующем: Согласно статье 15 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)  в случае, если объект социальной инфраструктуры 

невозможно полностью приспособить  с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 

объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспе-

чения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из обще-

ственных объединений инвалидов. 

    

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному 

адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления 

услуги 

 

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и 

категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:  

 

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «Да», предусмотрено. 

2. Пандус стационарный наружный**: «Да», предусмотрено. 

3. Пандус стационарный внутренний**: «Да», предусмотрено. 

4. Пандус инвентарный***, роллопандус: «Нет».  

5. Наружная лестница входной зоны: «Да», предусмотрено. 

6. Внутренняя лестница входной зоны: «Нет, отсутствует необходимость».  

7. Поручни наружные входной зоны: «Да», предусмотрено. 

8. Поручни внутренние входной зоны: «Нет, отсутствует необходимость». 

9. Дверные проемы входной зоны****: «Да», предусмотрено. 

10. Подъемные платформы наружные: «Нет».  

11. Подъемные платформы внутренние: «Нет». 

12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «Да», 

предусмотрено. 

13. Лифт пассажирский: «Да», предусмотрено. 

14. Лифт грузовой: «Нет». 

15. Мобильные лестничные подъемники. «Нет».  

16. Санитарно-гигиенические помещения: «Да», предусмотрено. 

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий ин-

валидов К, О, С, Г, У: «Да», предусмотрено. 

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвали-

дов с нарушениями зрения: «Да», предусмотрено. 

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации  

в виде: 

звуковой информации: «Нет». 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Да», предусмотрено. 

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде 

зрительной информации: «Нет». 

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения инфор-

мации в режиме для слабовидящих пользователей: «Нет». 

 

 



 

 

Доступная среда 
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж 

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 

E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru. 

   

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
Одинцовский филиал МГИМО МИД России. 

34 

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги 

для инвалидов и других маломобильных групп 

 

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения (указывается полное наименование Объекта  

в соответствии с учредительными документами) Одинцовский филиал Федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) Министерства ино-

странных дел Российской Федерации». Спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница 

«МГИМО отель», расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения 

Объекта, в котором оказываются услуги населению) 143005, Московская область, г. Одинцо-

во, ул. Ново-Спортивная, д. 3. Спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница «МГИМО 

отель» и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в 

которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (услов-

но) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, 

обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных 

групп:                                                                                            

 

 

 

№ п/п 

Категории 

инвалидов, 

для кото-

рых разра-

ботаны ме-

роприятия 

О, К, С, Г, 

У 

 

 

Наименование мероприятия до проведе-

ния реконструкции или капитального ре-

монта 

№ приказа / 

распоряжения, дата 

на сопровождение и 

обслуживание инва-

лидов и других ма-

ломобильных групп 

1 2 3 4 

Основные меры 

1 Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, 

расположенной на Объекте (пути движения по территории) 

 О, К, С, Г, У Удовлетворяет требованием доступности. 

При необходимости предусмотрено индиви-

дуальное решение с ТСР или сопровожде-

ние.  

№                          от 

«___» ___________ 

20____ г. 

2 Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъ-

емные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли) 

 О, К, С, Г, У Удовлетворяет требованием доступности. 

При необходимости предусмотрено индиви-

дуальное решение с ТСР или сопровожде-

ние.  

№                          от 

«___» ___________ 

20____ г. 
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3 
Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, 

дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, 

подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) 

 О, К, С, Г, У Удовлетворяет требованием доступности. 

При необходимости предусмотрено индиви-

дуальное решение с ТСР или сопровожде-

ние.  

№                          от 
«___» ___________ 

20____ г. 

4 Зона: места обслуживания инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О, К, С, Г, У Удовлетворяет требованием доступности. 

При необходимости предусмотрено индиви-

дуальное решение с ТСР или сопровожде-

ние.  

№                          от 

«___» ___________ 

20____ г. 

5 
Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) 

 

 

 

 

 

 

 

О, К, С, Г, У Удовлетворяет требованием доступности. 

При необходимости предусмотрено индиви-

дуальное решение с ТСР или сопровожде-

ние.  

№                          от 

«___» ___________ 

20____ г. 

6 Информационное обеспечение на Объекте 

 О, К, С, Г, У Удовлетворяет требованием доступности. 

При необходимости предусмотрено индиви-

дуальное решение с ТСР или сопровожде-

ние.  

№                          от 

«___» ___________ 

20____ г. 

Дополнительные меры (при наличии) 

7 Зона: пути движения к объекту 

 О, К, С, Г, У Удовлетворяет требованием доступности. 

При необходимости предусмотрено индиви-

дуальное решение с ТСР или сопровожде-

ние.  

№                          от 

«___» ___________ 

20____ г. 

8 Зона: места парковки для автомобилей инвалидов 

 О, К, С, Г, У Удовлетворяет требованием доступности. 

При необходимости предусмотрено индиви-

дуальное решение с ТСР или сопровожде-

ние.  

№                          от 

«___» ___________ 

20____ г. 

 

 

 

 



 

 

Доступная среда 
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж 

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 

E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru. 

   

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
Одинцовский филиал МГИМО МИД России. 

36 

 

Одинцовский филиал Федерального государ-

ственного автономного образовательного 
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