г. Улан-Удэ

Специфика проведения обследования
на объектах разных типов
(объекты транспортной инфраструктуры,
спортивные объекты, объекты сферы услуг и
др.)

Отличительные свойства объекта
обследования

! Предоставляемые услуги
! ! Функциональные зоны
! !! Критерии оценки

Типовые функциональные зоны
предприятий гостеприимства

• Зона посадки/ высадки. Парковка
• Пути движения к зданию
• Вход в здание
• Зона регистрации
• Пути движения внутри здания
• - Горизонтальные пути движения
• - Вертикальные пути движения (лифты, пандусы, лестницы и т.д.),
• Номера
• Пути эвакуации
• Зоны, предоставляющие услуги посетителям
Питание и напитки
• Рестораны
• Бары
Культура и досуг
• Салон
• Игровая комната
• Интернет-кафе
• Конференц-зал
Физкультурно-оздоровительные
• Зал для фитнеса, гимнастический зал
• Бассейн

Номерной фонд

-Выключатели и электророзетки

-

в помещениях следует
предусматривать на высоте не более
0,8 м от уровня пола.;
ширина дверных проемов не должна
быть менее 850 мм;
Все проходы (кроме одностороннего) должны
обеспечивать возможность разворота на 180°
с диаметром не менее 1,4 м или на 360°
с диаметром не менее 1,5 м,;
- высота порога не должна превышать 0,014 м.;
-Подходы к различному оборудованию и мебели
должны быть по ширине не менее 0,9 м,
а при необходимости поворота кресла-коляски
на 90° - не менее 1,2 м.;

.

Основные характеристики
доступного номера

Для людей на креслах-колясках определяющими характеристиками доступного размещения
являются:
- высота порогов (F);
- ширина дверей (J);
- диаметр свободного пространства(N);
-обеспечение свободного доступа к оборудованию (шкафы, выключатели и т.д.) (M).
(Руководство МПК по доступности)

Физкультурно-оздоровительные зоны

-оборудовать места отдыха
подъёмными устройствами
для перемещения людей с
инвалидностью в чашу
бассейна;
- обустроить удобные спуски в воду

Типовые функциональные зоны
зданий вокзалов

• Привокзальная площадь (зона посадки/ высадки, парковки, пути движения к зданию
вокзала)
• Здание вокзала:
• - Входная группа,
• - Зона вестибюля (кассы продажи билетов, стойки справочного бюро, стойки
диспетчера по транзиту, касса доплаты за багаж и т.д.).
• - Зона контроля,
• - Зона ожидания посадки,
• - Зона приема/ выдачи багажа,
• - Пути движения внутри здания (горизонтальные пути движения, вертикальные
пути движения (лифты, пандусы, лестницы и т.п.),
• - Санитарно-бытовые помещения,
• - Медпункт
• - Пути эвакуации
• Пассажирский перрон
• Зоны, предоставляющие дополнительные услуги пассажирам
• Предприятия общественного питания
• Рестораны
• Кафе, буфет
• Предприятия или киоски дополнительного обслуживания (газетные киоски, стол
упаковки, интернет-кафе, сувениры/ галантерея и т.д.)

Схема пути движения

Парковка,
зона посадки/
высадки,
остановки
общественного
транспорта

Зоны контроля
кассы продажи билетов,
стойки справочного бюро,
зал ожидания,
зона приема/
выдачи багажа,
санитарно-бытовые
помещения,
медпункт,
предприятия
общественного питания,
газетные киоски,
аптечные киоски и т.д.

Перрон

Типовые функциональные зоны
спортивных и физкультурно-оздоровительных
объектов
• Основные зоны
• Зона посадки/ высадки. Парковка
• Пути движения к зданию
• Вход в здание
• Зоны обслуживания посетителей (стойка администратора, билетная
касса, гардероб и др.)
• Пути движения внутри здания
• - Горизонтальные пути движения
• - Вертикальные пути движения (лифты, пандусы, лестницы и т.д.),
• Медпункт
• Зона проведения соревнований
• Зоны проведения учебно-тренировочного процесса
• Тренерские
• Судейские
• Санитарно-бытовые помещения (санузлы, душевые, раздевальные)
• Трибуны для зрителей
• Пути эвакуации
Зоны, предоставляющие дополнительные услуги посетителям
• Кафе
• Конференц-залы

Доступная среда занятий

Доступная среда занятий
для спортсменов-инвалидов
при проведении УТП и
соревнований

Оснащение специальным
спортивным оборудованием
и инвентарем

Обеспечение доступа
спортсменов с инвалидностью
к спортивным занятиям и
мероприятиям

Места для зрителей на трибунах

Медицинские учреждения, предоставляющих
услуги по медицинской реабилитации

Основные зоны
- Зона посадки/ высадки. Парковка
- Пути движения к зданию
- Вход в здание
- Зоны обслуживания посетителей (регистратура, помещения выписки, гардероб, зоны
общественного питания, приемное отделение и др.)
- Пути движения внутри здания
- Горизонтальные пути движения
- Вертикальные пути движения (лифты, пандусы, лестницы и т.д.)
-Эвакуационные пути движения
Специальные блоки помещений
- Блок реабилитации (помещения медико-социальной реабилитации и психологопедагогической помощи)
-Блок размещения (помещения приемного и консультативного отделения, отделения дневного
пребывания и стационара)
-Блок управления (помещения служб управления и служб организации реабилитационной
деятельности).

Нормативные документы

СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
(актуализированная редакция СНиП 35-01-2001).
СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных
групп населения. Общие положения.
СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.
СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.
СП 35-115-2004 Свод правил по проектированию и строительству. Обустройство помещений в
учреждениях социального и медицинского обслуживания пожилых людей
СП 35-116-2006 Свод правил по проектированию и строительству. Реабилитационные центры для
детей и подростков с ограниченными возможностями.
ГОСТ Р 53349-2009 Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги гражданам
пожилого возраста. Основные виды.
ГОСТ Р 53453-2009 Эргономика термальной среды. Применение требований стандартов к людям с
особыми требованиями.
ГОСТ Р 53872-2010 Реабилитация инвалидов. Услуги по психологической реабилитации инвалидов.
ГОСТ Р 53873-2010 Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации
инвалидов.
ГОСТ Р 53874-2010 Реабилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных услуг.
ГОСТ Р 53875-2010 Реабилитация инвалидов. Документация учреждений реабилитации инвалидов.
ГОСТ Р ИСО 16201-2010 Технические средства реабилитации людей с ограничениями
жизнедеятельности. Бытовые системы контроля окружающей среды и другие.

Пути движения

Палаты

Кровать оборудована пультом
управления высотой поверхности
кровати, подъемом и углом наклон

Музеи

