
1 

Сведения о доступности для маломобильных групп населения 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Радужнинский реабилитационный центр» 

 

1. Стоянка для автомобилей маломобильных граждан на два парковочных места 

 

БУ «Радужнинский реабилитационный центр» не имеет своего земельного участка и расположенной на нем 

территории. Около здания учреждения имеется парковка, расположенная на территории, принадлежащей 

администрации города Радужный. На автостоянке около здания учреждения выделено 2 места для транспорта 

инвалидов. Выделяемые места обозначены знаком, принятом ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и 

продублированы знаком на вертикальной поверхности (столбе) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на 

высоте 1,5 м. 

  
Фото 1. Парковка около здания БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр» 
Фото 2. Парковка около здания 

2. Входная группа 
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бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Радужнинский реабилитационный центр», 
 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. 

№ 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью 

учета региональной специфики» на объекте имеется один вход для МГН. 

Вход доступен полностью избирательно для:  

- инвалидов с нарушениями слуха (Г); 

- инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); 

- инвалидов с нарушениями умственного развития. 

Вход доступен частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (К), для инвалидов 

нарушениями зрения (С), так как доводчики не входной двери вышли из строя. 

Входная группа (наружные лестницы, входная площадка, входные двери) полностью находится под навесом. 

Навес над входной площадкой защищает от осадков, покрытие площадки остается сухим и нескользким, что 

способствует безопасному и комфортному передвижению на ней инвалидов. 

Вход обеспечен средством информации и связи: имеется кнопка вызова персонала объекта для оказания 

содействия посетителю из числа МГН и его сопровождения на объекте. Имеется радио-звуковой маяк, транслирующий 

звуковой сигнал. Маяк обеспечивает направление движения к входу человека с нарушениями зрения. Информационное 

сообщение, активированное датчиком движения, дает уточняющую информацию о месте положения.  

В проемах дверей, имеются пороги высотой 0,08 м, что допускается СП 59.13330.2020, п.6.1.5. 

К п. 2.1. Главный вход в здание БУ «Радужнинский реабилитационный центр» оборудован двумя лестницами с 

шириной марша: 2,35 м – лестница слева; 1,35 м – лестница справа предназначена для МГН. Лестница для МНГ состоит 

из двух маршей, первый марш – 7 ступеней, 2 – 5 ступеней. Каждый марш оборудован предупредительными полосами 

желтого цвета, наклеенными на первую и последнюю ступеньку лестничных маршей. Лестницы оборудованы 

трехуровневыми поручнями. Перед лестницей для МГН расположена предупреждающая тактильная напольная плитка 

жёлтого цвета. Ступени лестниц имеют одинаковую геометрию, ступени сплошные, ровные, без выступов; с 

шероховатой поверхностью; -высота подъема ступени - 0,15 м; боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками 

высотой 0,04 м 

К п. 2.2.: Вход на объект оборудован пандусом наружным для МГН, построенным в 2017 году, отвечающим 

требованиям СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
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Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Пандус имеет поручни с учетом технических требований к опорным 

стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

К п. 2.3. Входная площадка (перед дверью) имеет навес. Размер входной площадки 2, 48 м х 5,37 м, поверхность 

площадки твердая, нескользящая, без уклонов, что соответствует требованиями п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. 

К п. 2.4. Входная дверь оборудована тактильными пиктограммами для определения доступности входа: «Вход в 

помещение»; остекленные части дверных полотен оборудованы предупредительными знаками в виде жёлтых кругов с 

обеих сторон дверных полотен. Края дверного полотна обрамлены контрастно лентой жёлтого цвета. На входной двери 

с обеих сторон установлены световые маяки (пара) для идентификации габаритов дверного проема слабовидящим 

человеком. 

К п. 2.5. Тамбур: глубина - 1,82 м; ширина – 4,58 м. В тамбуре размещена тактильная мнемосхема с 

расположением кабинетов 1 этажа здания учреждения. 

 

  

Фото 3. Лестница (наружная) общая Фото 4. Лестница (наружная) для МГН 



4 

  
Фото 5. Пандус наружный Фото 6. Пандус наружный 

  
Фото 7. Входная площадка (перед дверью) Фото 8. Дверь входная 
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Фото 9. Тамбур 
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3. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. 

№ 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью 

учета региональной специфики» выполнены следующие общие требования к зоне 3 (путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации):  

- определен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения;  

- выключатели и розетки расположены на высоте 0,8 м от уровня пола; 

- в учреждении предусмотрены зоны отдыха и ожидания на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для 

инвалидов на креслах-колясках); 

К п. 3.1. В коридорах всех трех этажей здания учреждения установлены поручни-отбойники. У кабинета приема 

посетителей предусмотрена зона отдыха на четыре места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках (фото №10).  

К п. 3.2.: Внутри здания имеется две лестницы, находящиеся с разных сторон здания, ведущие с первого на третий 

этаж. По данным лестницам передвигаются дети-инвалиды (инвалиды) и МГН. Для передвижения по лестницам 

граждан в колясках используются гусеничные подъемники, которые размещены на площадках первого этажа обоих 

лестничных маршей Ширина марша – 1,35 м.  

К п. 3.3.: Пандус (внутри здания) отсутствует.  

К п. 3.4.: Лифт пассажирский внутри здания отсутствует.  

К п. 3.5.: На путях движения внутри здания имеются дверные проемы шириной 1,2 м (фото №24, №25). Дверные 

ручки на дверях выходов на лестничные марши имеют круглую форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной 

рукой. В связи с этим в целях обеспечения условий доступности для маломобильных групп населения и инвалидов 

услуг, предоставляемых БУ «Радужнинский реабилитационный центр», в учреждении разработано Положение о порядке 

оказания ситуационной помощи детям-инвалидам, инвалидам и маломобильным гражданам при посещении бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинский реабилитационный центр», утверждено 

приказом от 11.08.2020 №222. Издан приказ от 11.08.2021 №233 «Об организации ситуационной помощи в 

учреждении», определяющий ответственных лиц за оказание ситуационной помощи из числа работников учреждения. 

К п. 3.6. Коммуникационные пути совмещены с эвакуационными путями. 
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Фото 10. Холл 1 этажа, зона ожидания 

 

Фото 11. Холл 1 этажа, зона ожидания 

  
Фото 12. Холл 2 этажа, зона ожидания Фото 13. Холл 3 этажа, зона ожидания 
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Фото 14. Холл и коридоры 1 этажа оснащены поручнями Фото 15. Холл и коридоры 2 этажа оснащены поручнями 

  

Фото 16. Коридоры около групповых помещений 2 этажа 

оснащены поручнями 

Фото 17. Холл и коридоры 3 этажа оснащены поручнями 
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Фото 18. Лестница внутри здания, вход на лестницу 

первого этажа 

Фото 19. Лестница  
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Фото 20. Лестничные перила Фото 21. Лестничные перила 

  

Фото 22. Лестничные перила  Фото 23. Лестничные перила 
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Фото 24. Двери со стороны лестницы, около двери кнопка 

вызова персонала 

Фото 25. Дверь со стороны холла 
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Фото 26. Дверь санитарного помещения Фото 27. Дверь кабинета специалистов 

 
 

Фото 28. Пути эвакуации  Фото 29. Основной эвакуационный выход 
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Фото 30. Запасной эвакуационный выход 1 Фото 31. Запасной эвакуационный выход 2 
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4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Радужнинский реабилитационный центр», 
 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. 

№ 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью 

учета региональной специфики» выполнены следующие общие требования к зоне 4:  

- места целевого назначения являются универсальными, предназначенными для предоставления социальных услуг 

детям-инвалидам, инвалидам молодого возраста с различными нозологиями и детям, испытывающим трудности в 

социальной адаптации.  

К п. 4.1. В учреждении преимущественно кабинетная форма обслуживания. Дверные проемы ширина 0,8 м, порог 

и перепад высот в дверном проеме отсутствует или не более 0,025 м.  

Около всех кабинетов, в которых предоставляются услуги гражданам с нарушениями зрения, размещены 

таблички, выполненные с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля с указанием назначения кабинета. 

К п. 4.2. Зал для питания детей находятся на 1 этаже, музыкальный зал находится на 3 этаже здания учреждения. В 

зальных помещениях имеется два рассредоточенных выхода, которые приспособлены для прохода МГН. 

Около всех залов, в которых предоставляются услуги гражданам с нарушениями зрения, размещены таблички, 

выполненные с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля, с указанием назначения кабинета. 

К п. 4.3. Прилавочная форма обслуживания отсутствует.  

К п. 4.4. Форма обслуживания с перемещением по маршруту отсутствует.  

К п. 4.5. Кабина индивидуального обслуживания отсутствует.  
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Фото 32. Кабинетная форма 

обслуживания, 

физиотерапевтический кабинет  

Фото 33. Кабинетная форма 

обслуживания, кабинет галотерапии 

Фото 34. Кабинетная форма 

обслуживания, кабинет логопеда 
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Фото 35. Кабинетная форма 

обслуживания, 

темная сенсорная комната  

Фото 36. Кабинетная форма 

обслуживания, кабинет психолога, 

оборудованный Монтессори-

материалами 

Фото 37. Кабинетная форма 

обслуживания, кабинет приема 

граждан 
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Фото 38. Зальная форма обслуживания, 

музыкальный зал  

 
Фото 39. Зальная форма обслуживания, 

зал для приема пищи 
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5. Санитарно-гигиенические помещения 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Радужнинский реабилитационный центр», 
 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. 

№ 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью 

учета региональной специфики» выполнены следующие общие требования к зоне 5 (санитарно-гигиенические 

помещения):  

К п. 5.1. В учреждении имеется 4 туалетных комнаты оборудованных унитазами с поручнями, в двух туалетных 

комнатах умывальник оборудован поручнями, в трех туалетных комнатах имеется кнопка вызова персонала. Все 

указанные туалетные комнаты недостаточно оборудованы для инвалидов категории К – не соответствует ширина 

дверного проема, габариты кабины, размер зоны для кресла-коляски рядом с унитазом, отсутствуют крючки для одежды, 

костылей и других принадлежностей. 

К п. 5.2. Душевая комната расположена на первом этаже. Душевая кабина не оборудована для инвалида на кресле-

коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней. 

К п. 5.3. На первом этаже, со стороны главного входа в учреждение, имеется гардероб с самообслуживанием для 

детей, посещающих группы кратковременного пребывания с нахождением в группе до четырех часов, их родителей. 

Гардероб находится рядом с постом охраны учреждения. 

Дети, которые находятся в группах кратковременного или дневного пребывания свыше четырех часов, хранят 

одежду в индивидуальных шкафчиках. 
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Фото 40. Туалетная комната на 1 

этаже, общий вид со стороны двери 

Фото 41. Туалетная комната на 1 этаже, 

унитаз, оборудованный поручнями 

Фото 42. Туалетная комната на 1 

этаже, наличие кнопки вызова 

персонала 
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Фото 43. Туалетная комната на 2 

этаже, унитаз, оборудованный 

поручнем для МГН 

Фото 44. Туалетная комната на 2 

этаже, наличие кнопки вызова 

персонала 

Фото 45. Туалетная комната на 2 этаже, 

умывальная зона 
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Фото 46. Туалетная комната на 3 

этаже, унитаз, оборудованный 

поручнями 

Фото 47. Туалетная комната на 3 этаже, 

наличие кнопки вызова персонала 

Фото 48. Туалетная комната, 

умывальная зона 
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Фото 49. Душевая кабина 
Фото 50. Гардеробная на 1 этаже (вид со 

стороны двери) 

Фото 51. Гардеробная на 1 этаже (вид 

справа) 
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6. Системы информации на объекте 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Радужнинский реабилитационный центр», 

II. Заключение по зоне: 
 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. 

№ 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью 

учета региональной специфики» выполнены следующие общие требования к зоне 6. Системы информации на объекте:  

К п. 6.1. Визуальные средства: установлен световой маяк для улицы, имеется информационный киоск 

(информационный терминал Alpha Wall 22"), бегущая строка, расположенные в холле 1 этажа здания учреждения (фото 

№52-54). 

В соответствии с НПБ 104 на объекте имеются следующие способы оповещения о пожаре: световые мигающие 

указатели, световые оповещатели «Выход», статические указатели направления движения (фото №55, 56). 

К п. 6.2. Акустические средства: звуковой маяк Р700 для улиц и больших помещений, около помещений, в 

которых дети с нарушениями зрения получают социальные услуги, установлены тактильно-звуковые информаторы 

НОТТ – 14 шт. (фото №57 – 59). 

В кабинете приема граждан при оказании индивидуальных услуг место для гражданина с нарушениями слуха 

размещено на расстоянии 1,5 м от места размещения специалиста, оказывающего услугу, но отсутствует система 

обеспечения разборчивости звуковой информации. 

К п. 6.3. Тактильные средства: на поручни лестницы правого пролета установлены тактильные наклейки с 

указанием этажей. При входе в здание учреждения установлены тактильные указатели направления движения к 

кабинету приема граждан. На лестничных пролетах имеются тактильные указатели направления движения (фото № 60 – 

62). 
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Фото 52. Уголок визуальной 

информации 
Фото 53. Бегущая строка 

Фото 54. Информационный киоск 
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Фото 55. Световой указатель «Выход» (основной 

эвакуационный выход) 

Фото 56. Световой указатель «Выход» (запасной 

эвакуационный выход) 
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Фото 57. Звуковой маяк Р700 для улиц и больших 

помещений 

Фото 58. Тактильно-звуковые информаторы НОТТ 

установлены около дверей кабинетов, где предоставляются 

услуги детям-инвалидам, инвалидам с нарушениями зрения 

  

Фото 59. Звуковой оповещатель о пожаре 
Фото 60. Тактильные указатели направления движения к 

кабинету приема граждан на 1 этаже 
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Фото 61. Тактильные указатели направления движения к 

кабинету приема граждан на 1 этаже 

Фото 62. На лестничных пролетах имеются тактильные 

указатели направления движения 

 


