
 

 

 
Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Детский сад размещен на отдельной огражденной территории. Площадь земельного 
участка детского сада составляет 1,8157 га, территория детского сада ограждена,  озеленена, 
имеет функциональные зоны, освещена.  
На игровой территории установлены малые архитектурные формы и спортивное оборудование 
для активной деятельности детей во время прогулок. Имеется две прогулочные веранды, где 
определена комната для каждой возрастной группы. 
Здание детского сада  трехэтажное. 

Проектированные продольные уклоны проездов и тротуаров обеспечивают возможность 
передвижения по ним маломобильных групп населения. В местах пересечения проездов с 
тротуарами. Основной вход в проектируемое здание оборудован  пандусом с ограждениями и 
поручнями. Решением генплана предусматривается возможность подъезда машин для 
инвалидов. В проекте предусмотрено передвижение МГН категории М1-М3 согласно СП 
59.13330.2012. Доступ в здание людей группы мобильности М4 проектом не предусмотрен. 
Расчетное число МГН, пребывание которых предполагается одновременно в здании – 3 
человека. Помещения, доступные для МГН: 

- первый этаж: групповые (1007, 1014, 1092, 1100, 1113, 1120), медицинский блок 
(1073,1074, 1075, 1077, 1078) 

- второй этаж: групповые (2004, 2011, 2054, 2061, 2068, 2075), зал для музыкальных 
занятий (2018), зал бассейна (2039) 

- третий этаж: групповые (3012, 3045, 3052, 3059, 3066), театральная студия (3026), зал 
для музыкальных занятий (3003). 

Особое внимание уделено формированию пешеходных связей, с учетом специфики 
передвижения инвалидов и лиц, с ОВЗ различных категорий. При этом предусмотрены 
соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры: 

- Конструктивные размеры и оформление тамбуров соответствуют нормативным 
требованиям (ширина – не менее 1,5 м; глубина – не менее 2,3 м). Площадки перед входом в 
здание  имеют твердое покрытие, входной узел защищен от атмосферных осадков. 

Для подъема инвалидов на второй и третей этажей предусмотрены лифты с габаритами: 
ширина – 1,7; глубина – 1,5 с шириной дверного проема 0,95 м. 

Эвакуация для групп мобильности М1 – М3 предусмотрена по лестничным клеткам. 
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров (продольные и поперечные) не превышают 

соответственно 5% и 1% для возможности безопасного передвижения инвалидов на креслах-
колясках. Вдоль пешеходных дорожек предусмотрены скамейки для отдыха инвалидов; 

Пороги в помещениях не превышают 1,4 см. 
Все помещения, доступные для инвалидов, отмечаются специальными знаками или 

символами. Пути движения МГН внутри здания выполнены в соответствии с нормативными 
требованиями. Поверхности покрытий пешеходных путей и полов в здании выполнены 
твердыми, прочными, не допускающими скольжения. 

Предназначенные для инвалидов входные двери из зданий имеют ширину полотна не 
менее 1,2 м. Размер ступеней на путях эвакуации, общих для маломобильных групп населения и 
остальных принят 150x300 мм. 

Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, поручни внутри помещений, 
приспособления для туалета в образовательной организации в наличии. Входные площадки 
имеют навес, видеодомофон при входе, звонок при входе. Здание оснащено системой 
противопожарной сигнализации и световым табло "Выход", видеонаблюдением. При 
необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 
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