
 

Пример 

Сводный акт 

по результатам гражданского контроля доступности среды для передвижения маломобиль-

ных групп населения  

 

г. Пермь                                                                                                    «___» ______________ 201__ г. 

                              

Территория, на которой проводится гражданский контроль: квартал жилой застройки, ограничен-

ный улицами: 1) _______________ ; 2) ________________ ; 3) ________________; 4) 

__________________, улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий 

ул._____________, №№ зданий ________________ (наименования всех улиц, переулков, номера 

зданий по адресной принадлежности).  

Состав группы гражданского контроля: 

1. __________________________ ФИО 

2. __________________________ ФИО 

3. __________________________ ФИО 

4. __________________________ ФИО 

5. __________________________ ФИО 

6. __________________________ ФИО 

Сроки проведения мероприятий гражданского контроля: 

«___» __________________ 201___ г., с 15.00 до 18.00. 

Основания проведения гражданского контроля:  

При анкетировании жителей квартала в целях выявления актива была обозначена проблема до-

ступности внешней среды для маломобильных групп населения. Особенно это касается граждан с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, молодых родителей и людей пожилого возраста. С 

ними было проведено дополнительное собеседование. Актив квартала решил сформировать груп-

пу гражданского контроля и провести исследование проблемы. 

Цели проведения гражданского контроля:  

Обследование на предмет доступности среды для передвижения маломобильных групп населения 

на различных объектах внутри квартала и на его внешних границах. Имея определенный опыт 

проведения гражданского контроля (освещенность общих территорий) была изучена основная до-

кументация (нормативно-правовые акты) и определены методы обследования. 

Методика и параметры проведения гражданского контроля:  

Обследование территории квартала проводилось с использованием методов натурного исследова-

ния, в составе группы из 6 человек. В целях оперативного получения информации группа была 

разделена на 3 пары, соответственно территория квартала была разделена на 3 зоны ответственно-

сти. Обследование проводилось в дневное время.  

Обследовалась доступность пешеходных дорожек, проходов, подходов и подъездов к учреждени-

ям социального назначения, входов в помещения различного назначения – магазины, аптеки, тор-

говый центр и т.п.  

По результатам обследования составлены 3 рабочие карты, содержащие основные параметры об-

следования (рабочие карты прилагаются к данному акту):  

1. Объект, привязка к адресу здания 

2. Доступность пешеходных дорожек, проходов и проездов  

3. Наличие съездов при наличии бордюрных ограждений 

4. Наличие пандусов при входе в здания и помещения общественного назначения  

5. Наличие дополнительных препятствий для передвижения 

Результаты гражданского контроля:  

Всего исследовано объектов, по типам: 

____ пешеходных дорожек (тротуаров) на улицах городского и общеквартального значения; 



 

____ пешеходных дорожек (тротуаров) на проездах квартального значения; 

____ проходов; 

____ съездов с пешеходных дорожек; 

____ входов в здания и помещения общественного и социального назначения.  

В большинстве случаев нарушения связаны с состоянием пешеходных дорожек на проездах вто-

ростепенного (квартального) значения и проходов между зданиями. Выявлены нарушения содер-

жания дорожной сети (в части содержания пешеходных дорожек) в ____ случаях, что составляет 

___ % от количества обследованных объектов. 

Выявлено ____ нарушений при организации съездов с пешеходных дорожек, что составляет ___ % 

от количества обследованных объектов. 

Состояние входов в здания и помещения общественного и социального назначения в целом при-

емлемое, наличие пандусов (при необходимости) составляет 100%, однако при их строительстве 

некоторых из них были допущены существенные нарушения: скользкая плитка в ___ случаях, по-

ручни с одной стороны в ___ случаях. Ширина, длина и угол наклона во всех случаях соответству-

ет нормам. 

Во многих случаях выявлены дополнительные препятствия для передвижения маломобильных 

групп населения (указаны в рабочих картах с привязкой к номерам зданий). Кричащим является 

самовольное перекрытие прохода между домами №№ по ул.___________ металлическими ворота-

ми. Проход возможен, но только через узкую (1,2 м) калитку с перешагиванием через металличе-

скую конструкцию высотой 16 см. Это свидетельствует о том, что перегораживание произведено 

незаконно, без всяких согласований и проектов. 

Фрагментарное плиточное покрытие не совпадает встык по высоте с асфальтовым в ___ случаях 

из ___.  

Выводы по результатам общественного контроля и рекомендации по устранению выявлен-

ных нарушений:  

Доступность общих территорий внутри квартала в целом нельзя назвать удовлетворительным. От-

носительно хорошим показатели доступности являются только на ул. ______________, основной 

улице внутриквартального значения, к тому же недавно отремонтированной.  

Направить все материалы гражданского контроля в отдел по благоустройству администрации 

__________________ района г. Перми с целью: 

1. проведения обследования ситуации с доступностью среды квартала специалистами по благо-

устройству администрации _________________ района; 

2. принятия мер по улучшению ситуации с дорожной сетью, восстановлению пешеходных доро-

жек и съездов с них; 

3. принятия мер в отношении ситуации с проходом между домами №№____ по ул. _________. 

Подготовить и направить в Управление здравоохранения администрации города обращение о 

необходимости приведения пандуса при входе в медучреждение ___________ по адресу ул. 

______, дом №___ в нормативное состояние, с приложением материалов гражданского контроля.  

Дополнительно - разработать рекомендации для организаций и предприятий, расположенных на 

территории квартала, в том числе торговых, общественного и социального назначения, с предло-

жением предусматривать при входе организацию стойки для детских колясок, с возможностью 

крепления коляски замком. 

Приложения: 

1. Рабочая карта проведения гражданского контроля № 1. 

2. Рабочая карта проведения гражданского контроля № 2. 

3. Рабочая карта проведения гражданского контроля № 3. 



 

 

Руководитель группы гражданского контроля: 

__________________________ ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ ,  

контакт +7 (   ) ____________ подпись _________ 

 

 

          


