
Пример 

Рабочая карта № 1 проведения гражданского контроля доступности среды для передвижения маломобильных групп населения 

Данные о территории проведения контроля: улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий 

________________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности). 

№ 

п/п 

Объект, привязка к 

адресу здания 

Доступность пеше-

ходных дорожек, про-

ходов и проездов  

Наличие съездов 

при наличии 

бордюрных 

ограждений 

Наличие пандусов 

при входе в здания 

и помещения об-

щественного 

назначения  

Наличие дополнитель-

ных препятствий для 

передвижения 

Фотография (фотографии) объекта 

1 
ул. _____________, 

граница квартала, 

магистраль, пеше-

ходная дорожка око-

ло зданий №№_____, 

далее торговый центр 

На асфальте выбоины, 

трещины, при подходе 

к торговому центру 

высота перехода с ас-

фальтового покрытия 

на плиточное 8 см 

Съезды есть, при 

сходе с плиточно-

го покрытия за 

торговым центром 

отмечены сильные 

волнообразные 

неровности 

Торговый центр - 

есть, в пределах 

установленных 

норм 

Из-за встраивания допол-

нительных остановочных 

карманов сужена ширина 

пешеходной дорожки, при 

интенсивном движении 

пешеходов создаются 

трудности для маломо-

бильных граждан. 

На пандусе торгового цен-

тра скользкая плитка 

 

2 
ул. _____________,  

основная улица квар-

тала, 

пешеходная дорожка 

около зданий 

№№_____ 

Асфальтовое покрытие 

после ремонта в хоро-

шем состоянии, шири-

на достаточная, неин-

тенсивное движение 

Съезды есть, в 

хорошем состоя-

нии  

На объекте распо-

ложены продукто-

вый магазин и апте-

ка.  

Аптека – пандус 

есть, в нормативном 

состоянии, с рези-

новым покрытием. 

Магазин – вход 

непосредственно с 

дорожки, вровень с 

асфальтовым по-

крытием 

Поскольку внутреннее 

помещение магазина не-

большое, можно было бы 

предусмотреть стойку для 

детских колясок, с воз-

можностью зафиксировать 

коляску замком 

 

3 
пер. _____________, 

второстепенный про-

езд квартала, пеше-

ходная дорожка око-

ло зданий №№ ____ 

Асфальтовое покрытие 

сильно повреждено, 

выпуклости и ямы на 

протяжении всей до-

рожки 

Съезды сделаны 

неаккуратно, оче-

видно, просто вы-

нут бордюрный 

камень, съезд уз-

кий с обеих сто-

рон 

Зданий и помеще-

ний общественного 

назначения нет 

Со стороны дома №___ 

мусор прямо на дорожке 

(2 пластиковых пакета) 

 

4 
проход между дома-

ми №№ по 

ул.___________ 

Асфальтовое покрытие 

в нормальном состоя-

нии, доступно прямо со 

Пешеходных до-

рожек не преду-

смотрено 

Зданий и помеще-

ний общественного 

назначения нет 

Проход перекрыт метал-

лическими воротами, за-

крепленными между до-

 



съезда с дорожки мами, закрытыми на за-

мок, оставлена открытая 

калитка, вход узкий. При 

этом вход в калитку надо 

перешагивать на высоте 16 

см. Явно не было никакого 

проекта 

5 
подход, подъезд к 

медучреждению, 

ул._________, №__ 

Асфальтовое покрытие 

в хорошем состоянии, 

проход через огражде-

ние широкий, без пре-

пятствий 

Съезды с пеше-

ходной дорожки 

есть 

Пандус есть, подъ-

езд широкий, по 

высоте и длине в 

нормативном состо-

янии, оснащен дву-

мя резиновыми по-

крытиями в виде 

полос 

Между резиновыми поло-

сами скользкая плитка, с 

детской коляской, или со-

провождающему инвали-

да-колясочника подни-

маться сложно 

 

… 
     

 

Всего обследовано ____ объектов. 

Члены группы гражданского контроля: 

1. __________________________ ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ , контакт +7 (   ) ____________ подпись _________ 

2. __________________________ ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ , контакт +7 (   ) ____________ подпись _________ 

Дата проведения гражданского контроля: «___» ____________ 201__ г. 

 


