
Обеспечение доступности образовательного учреждения для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

 
Крыльцо имеет козырек и оснащено водоотводом. Размеры входной площадки 
крыльца более 1,4 x 2,0 м. Горизонтальный размер входных дверей в свету более 
1,4 м. В полотне наружной двери, предусмотрена смотровая панель, заполненная 
прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна 
располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Усилие открывания двери 
не превышает 50 Нм. Порог у наружной двери не превышает 0,014 м. Поверхность 
отделочных материалов ступеней и самого крыльца имеет шероховатое 
антискользящее покрытие. Краевые ступени выделяются цветом. 
 

 
 
Длина пандуса составляет 15 м. В середине пандус разделен горизонтальной 
площадкой для отдыха длиной 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса 
предусмотрена свободная зона размером более 1,5 x 1,5 м. Пандус оснащен 
двухсторонним ограждением с поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7 м. (с учетом 
технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261). 
 

                     
 



Поручень перил с внутренней стороны крыльца, лестницы и марша выполнен 
непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями (ширина) 
составляет 0,92м. Сечение поручня составляет 0,05м. По продольным краям 
маршей пандуса, для предотвращения соскальзывания трости или ноги, 
предусмотрены колесоотбойники высотой 0,08 м. Завершающие горизонтальные 
части поручней длиннее марша лестницы и наклонной части пандуса на 0,3 м и 
имеют не травмирующее завершение (закругление). 
 

 
 
На входные двери санузлов, а также на дверь кабины МГН устанавливаются 
специальные знаки на высоте 1,35м. Ручки для открывания и закрытия дверей, 
задвижки имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не 
требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов 
руки в запястье. Все оборудование выделяется контрастными сочетаниями цветов. 
Высота установки ручек, горизонтальных поручней, рычагов соответствует 
следующему диапазону: не более 1,1 м. и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии 
не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. 

  
Пороги в дверях кафе и здравпункта также не превышают 0,014 м. 


