Приложение 4

Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 N 649
"О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"
(вместе с "Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме")
27. Пандус крыльца многоквартирного дома, в котором проживает
инвалид, должен отвечать следующим требованиям:
а) наклонная часть (марш) пандуса должна иметь сплошную поверхность
и длину не более 9 метров;
б) при устройстве съезда с тротуара на проезжую часть уклон должен
быть не более 1:12, около здания допускается увеличить продольный уклон
до 1:10 на протяжении не более 10 метров. Перепад высот в местах съезда на
проезжую часть не должен превышать 15 миллиметров. Уклон пандуса
крыльца должен быть не более 1:20. Пандус с расчетной длиной 36 метров и
более или высотой более 3 метров следует заменять подъемными
устройствами;
в) промежуточные горизонтальные площадки при высоте пандуса
крыльца более 0,8 метра при прямом движении:
при отсутствии поворота или разворота должны иметь ширину не менее
1 метра, глубину до 1,4 метра;
при устройстве разворотной площадки для кресла-коляски должны
иметь бортик с открытой стороны пандуса и колесоотбойное устройство
высотой 0,1 метра на съезде и промежуточных площадках;
г) ограждения с 2 сторон пандуса должны быть непрерывными, с 2уровневыми поручнями на высоте от 0,7 до 0,9 метра, имеющими
закругленные окончания. Расстояние между поручнями должно быть от 0,9
до 1 метра, завершающие части поручня должны быть округлого сечения,
горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 метра;
д) поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо
маркированной цветом или текстурой, контрастно отличающейся от
прилегающей поверхности.
28. Навес крыльца многоквартирного дома, в котором проживает
инвалид, должен иметь ограждение от метеорологических осадков и отвод
поверхностных стоков, а также приборы электроосвещения.
29. Двери для входа в многоквартирный дом, в котором проживает
инвалид, и тамбур должны отвечать следующим требованиям:
а) наружный дверной проем должен иметь ширину не менее 1,2 метра;
б) входная дверь должна иметь контрастную окраску по краям дверного
полотна или наличника;
в) наружные двери могут иметь пороги, при этом высота каждого
элемента порога не должна превышать 14 миллиметров;
г) наружная дверь оборудуется информационной табличкой с указанием
номеров подъезда и квартир, при этом высота символов, контрастно
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отличающихся цветом от поверхности таблички, составляет не менее 75
миллиметров, а также табличкой с такой же информацией с использованием
шрифта Брайля, расположенной на высоте от 0,7 до 0,9 метра;
д) ширина внутренних дверных и арочных проемов должна быть не
менее 0,9 метра, при глубине откоса открытого проема более 1 метра ширина
проема должна быть не менее 1,2 метра;
е) двери должны быть оборудованы доводчиками с регулируемым
усилием не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания
с задержкой не менее 5 секунд. Допускается применение петель с
фиксаторами положений "открыто" и "закрыто";
ж) полотна наружных дверей включают в себя смотровые прозрачные
ударопрочные панели с нижней кромкой на высоте 0,5 - 1,2 метра от уровня
пола. Нижняя часть стеклянных полотен дверей на высоте не менее 0,3 метра
от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. На
прозрачных полотнах дверей размещается яркая контрастная маркировка,
расположенная на уровне не ниже 1,2 метра и не выше 1,5 метра от
поверхности пола;
з) в качестве дверных запоров на путях эвакуации устанавливаются
ручки нажимного действия. Усилие для открывания двери не должно
превышать 50 Нм;
и) участки пола по пути движения на расстоянии 0,6 метра перед
дверными проемами и входами должны иметь тактильные предупреждающие
указатели и (или) контрастно окрашенную поверхность. На путях движения
предусматриваются световые маячки. Зоны возможной опасности с учетом
проекции движения двери обозначаются краской для разметки, цвет которой
должен контрастировать с окружающим пространством.

